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УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 08.06.2021     № 331-р

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Муниципальный сектор экономики» на 2021–2023 годы, 

утвержденную приказом управления муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 30.10.2020 № 794-р

В целях приведения ведомственной целевой программы «Муниципальный сектор эко-
номики» на 2021–2023 годы, утвержденной приказом управления муниципальным иму-
ществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
30.10.2020 № 794-р, в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 23.04.2021 № 136-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской город-
ской Думы Волгоградской области от 24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 16.10.2018 № 5364 «Об утверждении Порядка раз-
работки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ», постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 03.07.2020 
№ 3089 «Об утверждении Перечня муниципальных программ и ведомственных целевых 
программ, предлагаемых к реализации в 2021 году», 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Муниципальный сектор эко-
номики» на 2021–2023 годы, утвержденную приказом управления муниципальным иму-
ществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
30.10.2020 № 794-р, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области:

– обеспечить размещение внесенных изменений в ведомственную целевую программу 
«Муниципальный сектор экономики» на 2021–2023 годы на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (в разделах «До-
кументы», «Стратегическое планирование. Муниципальные программы и ведомственные 
целевые программы»);

– направить ведомственную целевую программу «Муниципальный сектор экономики» 
на 2021–2023 годы (на электронном носителе) автономному муниципальному учрежде-
нию «Редакция газеты «Волжская правда» для опубликования в газете «Волжский муни-
ципальный вестник» в течение 10 дней с момента ее утверждения;

– направить экземпляр распорядительного документа об утверждении изменений в 
ведомственную целевую программу «Муниципальный сектор экономики» на 2021–2023 
годы в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области в течение 3 рабочих дней.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления муниципальным имуществом Е. В. Абрамова

Приложение к приказу управления 
муниципальным имуществом администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 08.06.2021 № 331-р 

Ведомственная целевая программа 
«Муниципальный сектор экономики» на 2021–2023 годы

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование Программы Ведомственная  целевая  программа 

«Муниципальный сектор экономики» на 2021–2023 годы 

(далее – Программа)

Наименование главного 

распорядителя средств 

бюджета городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области           

Управление  муниципальным  имуществом 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  (далее  –  управление 

муниципальным имуществом)

Цели и задачи Программы Цель:  организация  эффективного  управления 

и  распоряжения  имуществом,  сокращение  расходов  на 

содержание объектов муниципальной собственности.

            Задача:  формирование  и  поддержание 

оптимального  состава  муниципального  имущества, 

находящегося в собственности городского округа – город 

Волжский  Волгоградской  области,  обеспечивающего 

положительный  эффект  от  управления  имуществом 

(уменьшение объектов муниципальной собственности)  

Основные мероприятия 

Программы

- содержание объектов муниципальной казны; 

-  техническая  инвентаризация,  проведение  работ  по 

проверке  состояния  переданного  в  аренду  имущества, 

оценка  объектов,  находящихся  в  казне,  бесхозяйных 

объектов, оценка объектов недвижимости для продажи;

- расходы на обеспечение функционирования управления 

муниципальным имуществом;

-  проведение  обследований  и  проверок  муниципального 

имущества

Сроки реализации 

Программы

2021–2023 гг.

Источники и объемы 

финансирования

Источником финансирования Программы являются 

средства  бюджета  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области. 

Общий  объем средств  на  реализацию  Программы 

составляет 130 515 648,57 руб., в том числе:

- на 2021 год – 44 015 648,57 руб.; 

- на 2022 год – 43 750 000,00 руб.;

- на 2023 год – 42 750 000,00 руб.

Кроме  того,  кредиторская  задолженность, 

сложившаяся  по  ведомственной  целевой  программе 

«Муниципальный сектор экономики» на 2018 – 2020 годы, 

составляет на 01.01.2021 – 1 031 282,28 руб.

Средства  на  выполнение  мероприятий, 

предусмотренных  Программой,  подлежат  корректировке 

в соответствии с решением о бюджете городского округа – 

город  Волжский  Волгоградской  области  на  текущий 

финансовый год

Управление Программой        

и контроль за ходом                 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 

управление  муниципальным  имуществом  совместно 
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находящегося в собственности городского округа – город 

Волжский  Волгоградской  области,  обеспечивающего 

положительный  эффект  от  управления  имуществом 

(уменьшение объектов муниципальной собственности)  

Основные мероприятия 

Программы

- содержание объектов муниципальной казны; 

-  техническая  инвентаризация,  проведение  работ  по 
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ее реализации с  курирующим заместителем  главы городского  округа  – 

город  Волжский  Волгоградской  области  в  соответствии 

с распределением полномочий.

Отчеты  о  ходе  реализации  Программы  за  первое 

полугодие,  9  месяцев  управление  муниципальным 

имуществом  размещает  не  позднее  15-го  числа  месяца, 

следующего  за  отчетным,  на  официальном  сайте 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  в  разделе 

«Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации 

муниципальных  программ  и  ведомственных  целевых 

программ»).

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы 

управление  муниципальным  имуществом  размещает 

не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, на 

официальном  сайте  администрации  городского  округа  – 

город  Волжский  Волгоградской  области 

в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет 

(в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе 

реализации  муниципальных  программ  и  ведомственных 

целевых программ»).

Отчеты  о  ходе  реализации  Программы  за  первое 

полугодие,  9  месяцев  и  год  согласовываются 

с  курирующим заместителем  главы городского  округа  – 

город  Волжский  Волгоградской  области  в  соответствии 

с распределением полномочий. 

Ежегодно  по  Программе  управлением 

муниципальным  имуществом  проводится  оценка 

эффективности хода ее реализации. 

Информация  о  ходе  реализации  Программы 

включается в сводный годовой доклад о ходе реализации 

и об оценке эффективности муниципальных программ.

Информация  о  ходе  реализации  Программы  для 

включения в сводный годовой доклад о ходе реализации 

и  об  оценке  эффективности  муниципальных  программ 

представляется управлением муниципальным имуществом 

в  управление  экономики  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области             до 

20 февраля года, следующего за отчетным

Ожидаемые конечные 

результаты

Уменьшение количества объектов муниципального 

имущества,  находящегося  в  собственности  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  по 

сравнению с предшествующим календарным годом:

- 2021 год – на 3,0 %;

- 2022 год – на 2,0 %;

- 2023 год – на 1,5 %.

Уменьшение количества объектов муниципального 

имущества,  находящегося  в  собственности  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области, 

приведет  к  снижению  расходов  на  оплату  услуг  по  его 
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содержанию,  управлению  и  ремонту  общего  имущества 

в многоквартирных домах,  на оплату тепловой энергии, на 

оплату  взносов  за  капитальный  ремонт,  расходов 

на  физическую  охрану  отдельно  стоящих  объектов 

муниципального  имущества,  содержание 

и благоустройство прилегающих к ним территорий

1. Оценка исходной ситуации

Под муниципальным имуществом понимается недвижимое и движимое имущество, 

находящееся в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

переданное по договорам аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления 

и  иным  договорам,  предусматривающим  переход  прав  владения  и  пользования 

муниципальным  имуществом,  и  закрепленное  на  праве  хозяйственного  ведения  за 

муниципальными предприятиями,  на  праве оперативного  управления  за муниципальными 

учреждениями.

Совершенствование управления муниципальным имуществом является неотъемлемой 

частью деятельности администрации городского округа  – город Волжский Волгоградской 

области.  От  рационального  и  эффективного  управления  муниципальным  имуществом 

в значительной степени зависят объемы поступлений в городской бюджет.

Ведомственная  целевая  программа  «Муниципальный  сектор  экономики» 

на 2021–2023 годы  направлена на оптимизацию организации управления муниципальной 

собственностью.

Основной  функцией  управления  муниципальным  имуществом  является 

осуществление полномочий собственника имущества городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в пределах полномочий,  определяемых нормативными правовыми 

актами.

Для  вовлечения  объектов  муниципальной  собственности  в  хозяйственный  оборот 

(приватизация, передача в аренду, хозяйственное ведение, оперативное управление, передача 

по концессионному соглашению) активно  проходит процесс  технической инвентаризации 

и регистрации права собственности на объекты недвижимости.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения  недвижимого  имущества,  находящегося  в  государственной  собственности 

субъектов  Российской  Федерации  или  муниципальной  собственности  и  арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные  акты  Российской  Федерации»  осуществляется  приватизация  объектов 

нежилого фонда путем предоставления преимущественного права выкупа субъектам малого 

и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого ими имущества. 

Единые  правила  и  процедуры  принятия  решения  по  распоряжению  объектами 

движимого и недвижимого имущества основываются на следующих принципах:

- приоритет возмездного вида пользования с определением исключительных случаев 

предоставления объектов на безвозмездной основе;

-  прозрачность  действий по предоставлению в пользование  объектов  недвижимого 

имущества с обязательной публикацией списка объектов  для всех заинтересованных лиц. 

При  наличии  двух  и  более  заявителей  предоставление  в  пользование  объектов 

осуществляется путем проведения торгов;

-  упрощение  процедуры  оформления  прав  пользования  объектами  недвижимого 

имущества и сокращение ее сроков; 

- организация охраны и содержания неиспользуемой муниципальной собственности 

для поддержания данных объектов в привлекательном виде для инвесторов и пользователей;

1. Оценка исходной ситуации

Под муниципальным имуществом понимается недвижимое и движимое имущество, на-
ходящееся в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
переданное по договорам аренды, безвозмездного пользования, доверительного управ-
ления и иным договорам, предусматривающим переход прав владения и пользования 
муниципальным имуществом, и закрепленное на праве хозяйственного ведения за му-
ниципальными предприятиями, на праве оперативного управления за муниципальными 
учреждениями.
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Совершенствование управления муниципальным имуществом является неотъемлемой 
частью деятельности администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. От рационального и эффективного управления муниципальным имуществом в 
значительной степени зависят объемы поступлений в городской бюджет.

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» на 2021–2023 
годы направлена на оптимизацию организации управления муниципальной собственно-
стью.

Основной функцией управления муниципальным имуществом является осуществление 
полномочий собственника имущества городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в пределах полномочий, определяемых нормативными правовыми актами.

Для вовлечения объектов муниципальной собственности в хозяйственный оборот (при-
ватизация, передача в аренду, хозяйственное ведение, оперативное управление, передача 
по концессионному соглашению) активно проходит процесс технической инвентаризации 
и регистрации права собственности на объекты недвижимости.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» осуществляется приватизация объектов 
нежилого фонда путем предоставления преимущественного права выкупа субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого ими имущества. 

Единые правила и процедуры принятия решения по распоряжению объектами движи-
мого и недвижимого имущества основываются на следующих принципах:

- приоритет возмездного вида пользования с определением исключительных случаев 
предоставления объектов на безвозмездной основе;

- прозрачность действий по предоставлению в пользование объектов недвижимого иму-
щества с обязательной публикацией списка объектов для всех заинтересованных лиц. При 
наличии двух и более заявителей предоставление в пользование объектов осуществляется 
путем проведения торгов;

- упрощение процедуры оформления прав пользования объектами недвижимого иму-
щества и сокращение ее сроков; 

- организация охраны и содержания неиспользуемой муниципальной собственности для 
поддержания данных объектов в привлекательном виде для инвесторов и пользователей;

- обеспечение контроля за использованием муниципальной собственности, переданной 
учреждениям по договорам оперативного управления, хозяйственного ведения, довери-
тельного управления, аренды и т.п.;

- контроль за своевременным и полным поступлением платежей от сдачи в аренду иму-
щества, от реализации муниципального имущества, платы за наем муниципальных жилых 
помещений.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью Программы является организация эффективного управления и рас-
поряжения имуществом, сокращение расходов на содержание объектов муниципальной 
собственности.

Для достижения указанной цели необходимо формирование и поддержание оптималь-
ного состава муниципального имущества, находящегося в собственности городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, обеспечивающего положительный эффект от 
управления имуществом (уменьшение объектов муниципальной собственности), поддер-
жание объектов муниципального имущества в надлежащем и функциональном состоянии, 
а также формирование комплекса мероприятий для эффективного функционирования 
электронной системы учета объектов муниципальной собственности.

Для выполнения поставленной задачи необходимо:
- сформировать объекты управления, исключив возможность распоряжения одной ча-

стью объекта без другой, в случаях, когда они составляют единое целое;
- выявить излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество 

муниципальных учреждений, предприятий (исходя из использования его исключительно 
для выполнения тех функций, для которых создано учреждение или предприятие), изъять 
указанное имущество в целях последующего возможного эффективного вовлечения в хо-
зяйственный оборот;

- обеспечить контроль за сохранностью и эффективным использованием муниципально-
го имущества, находящегося в хозяйственном ведении (оперативном управлении) муни-
ципальных предприятий и учреждений;

- обеспечить профессиональную подготовку муниципальных служащих, осуществляю-
щих управление муниципальной собственностью;

- обеспечить сплошное проведение инвентаризации объектов движимого и недвижимо-
го имущества, результатом которой станет своевременная актуализация сведений в рее-
стре муниципального имущества. 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цели и задачи Целевой индикатор
Ед. 

изм.
2021 г. 2022 г. 2023 г.

Цель – организация эффективного управления и распоряжения имуществом,  сокращение 

расходов на содержание объектов муниципальной собственности.

Задача – формирование 

и поддержание 

оптимального состава 

муниципального 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области, 

обеспечивающего 

положительный эффект 

от управления 

имуществом 

(уменьшение объектов 

муниципальной 

собственности)

Снижение количества 

объектов 

муниципального 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности (реестр 

муниципальной 

собственности), по 

отношению к 

предыдущему году         

(по состоянию                 

на 01.10.2020:                  

31096 объектов)

% 3,0 2,0 1,5

Цель  –  организация  эффективного  управления  и  распоряжения  имуществом, 

сокращение расходов на содержание объектов муниципальной собственности.

Задача  –  формирование  и  поддержание  оптимального  состава  муниципального 

имущества,  находящегося  в  собственности  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области,  обеспечивающего  положительный  эффект  от  управления 

имуществом (уменьшение объектов муниципальной собственности).

Целевой  индикатор  «Снижение  количества  объектов  муниципального  имущества, 

находящегося в  муниципальной собственности (реестр муниципальной собственности), по 

отношению к предыдущему году» рассчитывается как процентное соотношение количества 

объектов  имущества,  находящихся  в  муниципальной  собственности,  согласно  данным 

Реестра муниципального  имущества,  в  отчетном году,  к количеству объектов  имущества, 

находящихся в муниципальной собственности, в году, предшествующем отчетному году.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Организацию и управление всем комплексом мероприятий по реализации Программы 

осуществляет управление муниципальным имуществом.

Управление  Программой  осуществляется  через  выполнение  программных 

мероприятий, анализ динамики показателей и их корректировку в Программе.

Сотрудники управления муниципальным имуществом ежеквартально проводят сверку 

расчетов  с  арендаторами  муниципального  имущества,  ежемесячные  проверки 

муниципального  имущества  на  предмет  выявления  неиспользуемого  или  используемого 

не по назначению муниципального имущества,  установления его фактического наличия и 

состояния, выявление нарушений действующего законодательства РФ.

Управление  муниципальным  имуществом  осуществляет  внесение  изменений 

в Программу в соответствии с утвержденным порядком.

Цель – организация эффективного управления и распоряжения имуществом, сокраще-
ние расходов на содержание объектов муниципальной собственности.

Задача – формирование и поддержание оптимального состава муниципального имуще-
ства, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, обеспечивающего положительный эффект от управления имуществом (уменьше-
ние объектов муниципальной собственности).

Целевой индикатор «Снижение количества объектов муниципального имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности (реестр муниципальной собственности), по 
отношению к предыдущему году» рассчитывается как процентное соотношение количе-

ства объектов имущества, находящихся в муниципальной собственности, согласно данным 
Реестра муниципального имущества, в отчетном году, к количеству объектов имущества, 
находящихся в муниципальной собственности, в году, предшествующем отчетному году.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Организацию и управление всем комплексом мероприятий по реализации Программы 
осуществляет управление муниципальным имуществом.

Управление Программой осуществляется через выполнение программных мероприя-
тий, анализ динамики показателей и их корректировку в Программе.

Сотрудники управления муниципальным имуществом ежеквартально проводят сверку 
расчетов с арендаторами муниципального имущества, ежемесячные проверки муници-
пального имущества на предмет выявления неиспользуемого или используемого не по 
назначению муниципального имущества, установления его фактического наличия и состо-
яния, выявление нарушений действующего законодательства РФ.

Управление муниципальным имуществом осуществляет внесение изменений в Про-
грамму в соответствии с утвержденным порядком.

Управление муниципальным имуществом размещает утвержденную Программу, изме-
нения в нее и годовые отчеты о ходе ее реализации на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. 

Источниками финансирования являются средства городского бюджета, возможно при-
влечение дополнительных источников финансирования. 

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области на основании бюджетной сметы.

Финансирование программных мероприятий осуществляется через лицевые счета, от-
крытые в органах казначейства, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации.

Управление муниципальным имуществом совместно с курирующим заместителем главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в соответствии с распределе-
нием полномочий, осуществляет контроль за ходом реализации Программы

Отчеты о ходе реализации Программы за первое полугодие, 9 месяцев управление му-
ниципальным имуществом размещает на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ») не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным.

Годовой отчет о ходе реализации Программы управление муниципальным имуществом 
размещает на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в раз-
деле «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных про-
грамм и ведомственных целевых программ») не позднее 15 февраля года, следующего за 
отчетным.

Отчеты о ходе реализации Программы за первое полугодие, 9 месяцев и год согласо-
вываются с курирующим заместителем главы городского округа – город Волжский Волго-
градской области в соответствии с распределением полномочий. 

Ежегодно по Программе управление муниципальным имуществом проводит оценку эф-
фективности хода ее реализации. 

Информация о ходе реализации Программы включается в сводный годовой доклад о 
ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.

Информация о ходе реализации Программы для включения в сводный годовой доклад 
о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ представля-
ется управлением муниципальным имуществом в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области до 20 февраля года, следую-
щего за отчетным.
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2021 г.                    
2022 г.      

расчетная 
потребность               

2023 г.  
расчетная 

потребность    

наименование 
показателя 

ед. 
изме-
рения

2021 г.                        2022 г.                2023 г.     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

площадь  объектов  
муниципальной казны

кв. м   14 016,40 12 836,40 11 666,60

количество  объектов 
муниципальной казны

шт. 90 88 86

количество  
транспортных средств, 
подлежащих 
налогообложению

шт. 55 53 51

количество  оцененных 
объектов 
муниципальной казны 
для определения 
рыночной стоимости 
арендной платы

шт. 59 57 57

количество оцененных  
объектов 
муниципальной казны 
для целей приватизации

шт. 45 35 35

5.  Ресурсное обеспечение Программы

1.1.1. Содержание муниципальной казны                                                    
768 01 13 Д8 0 01 20200 244                                                                                                                       
768 01.13 Д8 0 01 20200 247                                                      
768 01 13 Д8 0 01 20250 244                                                                            
768 01 13 Д8 0 01 20280 244                                                                                                                                          
768 01 13 Д8 0 01 20200 852

Финансовые затраты, руб.

всего

21 946 064,50

Показатели результативности выполнения мероприятия  

1. Цель – организация эффективного управления и распоряжения имуществом, сокращение расходов на содержание объектов муниципальной собственности

1.1.  Задача – формирование и поддержание оптимального состава имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
обеспечивающего положительный эффект от управления имуществом (уменьшение объектов муниципальной собственности)  

Наименование мероприятия

1.1.2. Техническая инвентаризация, проведение работ 
по проверке состояния переданного в аренду 
имущества, оценка объектов, находящихся в казне, 
бесхозяйных объектов, оценка объектов 
недвижимости для продажи                                                      
768 12 04 Д8 0 01 20210 244                                                     
768 01 13 Д8 0 01 20220 244                                                             
768 01 13 Д8 0 01 20240 244                                                                        
768 01 13 Д8 0 01 20260 244                                                                      
768 01 13 Д8 0 01 20270 244

6 998 639,50 7 467 040,00 7 480 385,00

12 065 033,07 9 570 637,00 10 169 033,00 31 804 703,07
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Снижение количества 
объектов 
муниципального 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности (реестр 
муниципальной 
собственности), по 
отношению к 
предыдущему году                     
(по состоянию                                    
на 01.10.2020:                             
31096 объектов)

% 3,0 2,0 1,5

1.1.3. Расходы на обеспечение функционирования 
управления муниципальным имуществом                                                                     
768 01 13 Д8 0 01 10020 121                                                                      
768 01 13 Д8 0 01 10020 129                                                           
768 01 13 Д8 0 01 10020 244                                                       
768 01 13 Д8 0 01 10030 831

24 689 918,00 26 447 323,00 24 530 582,00 75 667 823,00

1.1.4. Расходы на проведение обследований объектов 
муниципального имущества                                                       
768 01 13 Д8 0 01 20275 244

262 058,00 265 000,00 570 000,00 1 097 058,00 количество объектов шт. 3 3 3

ИТОГО по Программе   44 015 648,57 43 750 000,00 42 750 000,00 130 515 648,57

Кроме того, погашение кредиторской задолженности, 
сложившейся на 01.01.2021 по ведомственной 
целевой программе «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018 - 2020 годы

1 031 282,28 0,00 0,00 1 031 282,28

Всего с учетом кредиторской задолженности 45 046 930,85 43 750 000,00 42 750 000,00 131 546 930,85
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Наименование мероприятия Сумма затрат 
на год, руб.

Нормативные правовые документы, 
закрепляющие полномочия органов 

местного самоуправления на 
проведение данного мероприятия, 

нормативные правовые акты, 
используемые при расчете затрат

Обоснование затрат, руб. Направление расходования 
средств

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета

1 2 3 4 5 6 7
12 065 033,07

Количество объектов 
муниципальной казны

90 шт.

Расчет потребления водоснабжения на общедомовые нужды 
рассчитан исходя из утвержденных тарифов и в 
соответствии с действующими муниципальными 
контрактами ‒ 460 747,30 руб.

Холодное и горячее 
водоснабжение в 
многоквартирных домах                              
на общедомовые нужды

Содержание и текущий ремонт помещений, расположенных 
в многоквартирных домах. Объем свободной площади 
составляет 14016,4 кв. м  (90 объектов). Объем затрат 
рассчитан в соответствии с тарифами, утвержденными на 
общем собрании собственников по каждому 
многоквартирному дому ‒ 2220049,63 руб., 
тех.обслуживание сетей теплоснабжения - 819479,58 руб.

Содержание и текущий 
ремонт общедомового 
имущества

Благоустройство территории, прилегающей к объектам 
муниципальной собственности (3 объекта, площадь 
прилегающего участка ‒ 7782 кв.м) ‒ 155 640,00 руб.

Содержание и ремонт 
муниципального имущества, 
находящегося в казне

Средняя стоимость физической охраны (коммерческие 
предложения) составляет 120 руб./чел./час, подлежит охране 
7 объектов муниципальной собственности. Расчет 
произведен на основании коммерческих предложений                       
и заключенных по итогам конкурсных процедур 
муниципальных контрактов ‒ 1 625 600,00 руб.

Физическая охрана    
муниципальной 
имущественной казны

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

14016,40 кв. мПо площади объектов муниципальной казны (расчет платы 
за отопление): 90 объектов общей площадью 14016,4 кв. м 
(свободные помещения), период отопления объектов 
неоднородный. Тариф на отопление (с НДС) – 1797,42 руб., 
объем – 1320,0 Гкал. Тариф на теплоноситель утвержден в 
сумме 24,98 руб.(с НДС), объем на теплоноситель 
запланирован в объеме 58,55 м3. По помещениям, которые 
обслуживаются МКП «Тепловые сети»: тариф на отопление 
‒ 2996,62 руб. (с НДС). Объем потребляемой теплоэнергии 
90,55 Гкал. Расчет на 2021 год произведен на основании 
тарифов на отопление, утвержденных по состоянию на 2-е 
полугодие 2020 г.и 1-е полугодие 2021 г., с учетом 
индексации ‒ 2341076,07 руб.

6.1. На 2021 год

1.1.1. Содержание муниципальной 
казны

Федеральный закон от 06.10.2003                        
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской  Федерации» 
(п. 3 ст. 16)

Приобретение тепловой 
энергии

Площадь объектов 
муниципальной казны
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Наименование мероприятия Сумма затрат 
на год, руб.

Нормативные правовые документы, 
закрепляющие полномочия органов 

местного самоуправления на 
проведение данного мероприятия, 

нормативные правовые акты, 
используемые при расчете затрат

Обоснование затрат, руб. Направление расходования 
средств

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета

1 2 3 4 5 6 7
12 065 033,07

Количество объектов 
муниципальной казны

90 шт.

Расчет потребления водоснабжения на общедомовые нужды 
рассчитан исходя из утвержденных тарифов и в 
соответствии с действующими муниципальными 
контрактами ‒ 460 747,30 руб.

Холодное и горячее 
водоснабжение в 
многоквартирных домах                              
на общедомовые нужды

Содержание и текущий ремонт помещений, расположенных 
в многоквартирных домах. Объем свободной площади 
составляет 14016,4 кв. м  (90 объектов). Объем затрат 
рассчитан в соответствии с тарифами, утвержденными на 
общем собрании собственников по каждому 
многоквартирному дому ‒ 2220049,63 руб., 
тех.обслуживание сетей теплоснабжения - 819479,58 руб.

Содержание и текущий 
ремонт общедомового 
имущества

Благоустройство территории, прилегающей к объектам 
муниципальной собственности (3 объекта, площадь 
прилегающего участка ‒ 7782 кв.м) ‒ 155 640,00 руб.

Содержание и ремонт 
муниципального имущества, 
находящегося в казне

Средняя стоимость физической охраны (коммерческие 
предложения) составляет 120 руб./чел./час, подлежит охране 
7 объектов муниципальной собственности. Расчет 
произведен на основании коммерческих предложений                       
и заключенных по итогам конкурсных процедур 
муниципальных контрактов ‒ 1 625 600,00 руб.

Физическая охрана    
муниципальной 
имущественной казны

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

14016,40 кв. мПо площади объектов муниципальной казны (расчет платы 
за отопление): 90 объектов общей площадью 14016,4 кв. м 
(свободные помещения), период отопления объектов 
неоднородный. Тариф на отопление (с НДС) – 1797,42 руб., 
объем – 1320,0 Гкал. Тариф на теплоноситель утвержден в 
сумме 24,98 руб.(с НДС), объем на теплоноситель 
запланирован в объеме 58,55 м3. По помещениям, которые 
обслуживаются МКП «Тепловые сети»: тариф на отопление 
‒ 2996,62 руб. (с НДС). Объем потребляемой теплоэнергии 
90,55 Гкал. Расчет на 2021 год произведен на основании 
тарифов на отопление, утвержденных по состоянию на 2-е 
полугодие 2020 г.и 1-е полугодие 2021 г., с учетом 
индексации ‒ 2341076,07 руб.

6.1. На 2021 год

1.1.1. Содержание муниципальной 
казны

Федеральный закон от 06.10.2003                        
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской  Федерации» 
(п. 3 ст. 16)

Приобретение тепловой 
энергии

Площадь объектов 
муниципальной казны

 10

1 2 3 4 5 6 7
Начисление платы за наем муниципальных жилых 
помещений, печать и доставка квитанций на оплату 
нанимателям: количество лицевых счетов — 4892,                                     
- ведение лицевого счета плательщика в части 1 жилищно-
коммунальной услуги: учет, обработка платежей, печать 
АИПД с 1 документо-строкой, доставка АИПД населению 
для оплаты – 17,12 руб.*1359 лиц.счетов*12 мес. =                          
279 193,00 руб.
- ведение 1 документо-строки лицевого счета плательщика 
жилищно-коммунальных услуг в части первичного учета, 
обработки платежей и печати АИПД ‒  5,09 руб.*3534 
лиц.счетов*12 мес. = 215 856,00 руб.

Содержание муниципального 
жилого фонда, находящегося 
в казне

Вскрытие дверей, замена (установка) новых дверных 
замков, а также выполнение мелкого ремонта                                 
в помещениях муниципальной собственности ‒                                         
15000,00 руб. Приобретение дверных замков для 
обеспечения сохранности имущества ‒ 22 859,00 руб.

Содержание имущества в 
части сохранения 
целостности объектов 
муниципальной 
собственности 

Тариф на капитальные взносы составляет 6,56 руб.                      
за 1 кв. м в месяц, площадь свободных помещений – 
23508,6 кв.м. Запланировано на 2021 год ‒                                                            
1 919 069,00 руб.

Взносы на капитальный 
ремонт в части 
муниципальных нежилых 
помещений

Работы по восстановлению первоначального облика 
мозаичного панно "Связь" по адресу пр.Ленина, 97 - 
1756635,60 рублей, услуги по строительному контролю и 
авторскому надзору за работами - 93915,89  рублей.

Транспортный налог на 2021 год ‒ 139 912,00 руб. Транспортный налог Количество 
транспортных средств, 
подлежащих 
налогообложению

55 единиц

6 998 639,50 Техническая инвентаризация инженерных сетей:                        
- с изготовлением технического паспорта ‒ 61 объект * 
7368,85 руб. (средняя стоимость) ‒ 449 500,00 руб.
- с изготовлением технического плана ‒ 61 объект *                        
6000,00 руб. (средняя стоимость) ‒ 366 000,00 руб.

Проверка технического состояния переданного в аренду 
имущества (тепловые сети) ‒ экспертиза 2 раза в год *               
483 333,33 руб. (средн.стоимость) ‒ 966 667,00 руб.

Проведение работ по 
проверке переданного в 
аренду имущества 

Оценка объектов для перерасчета арендной платы:                        
11 объектов * 21272,73 руб.(средняя стоимость) ‒                        
234 000,00 руб.

Определение рыночной 
стоимости арендной платы

59 объектов

Федеральный закон от 06.10.2003                     
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской  Федерации» 
(п. 3 ст. 16)

Проведение технической 
инвентаризации 
недвижимого имущества 
муниципальной 
собственности для 
постановки на кадастровый 
учет 

1.1.2. Техническая 
инвентаризация, проведение работ 
по проверке состояния 
переданного в аренду имущества, 
оценка объектов, находящихся в 
казне, бесхозяйных объектов, 
оценка объектов недвижимости 
для продажи

 11

1 2 3 4 5 6 7
Оценка нежилых помещений, предназначенных к сдаче                 
в пользование, для определения арендной платы :                        
59 объектов * 23305,08 руб.(средняя стоимость) ‒                      
1 375 000,00 руб. 

Оценка бесхозяйных объектов имущества в целях 
определения рыночной стоимости для последующего 
включения в реестр муниципального имущества:                              
87 объектов * 23056,56 руб. (средняя стоимость) ‒                         
2 005 920,50 руб.

Оценка бесхозяйных 
объектов 

Оценка муниципального имущества, подлежащего 
приватизации посредством торгов: 45 объектов *                     
35459,27 руб. (средняя стоимость) ‒ 1 595 667,00 руб. 

Оценка муниципального 
имущества для целей 
приватизации

Количество оцененных  
объектов 
муниципальной казны 
для целей 
приватизации

45 объектов

Размещение объявлений в СМИ и на афишных носителях                   
с целью информирования населения о продаже 
муниципального имущества 5 объявлений по цене                                  
1177 руб. ‒ 5 885,00 руб.

Размещение объявлений                        
в СМИ и на афишных 
носителях с целью 
информирования населения о 
продаже муниципального 
имущества

24 689 918,00 Содержание аппарата управления, в том числе:
фонд оплаты труда ‒ 18 320 060,00 руб.,
начисления на фонд оплаты труда ‒ 5 532 658,00 руб.,
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд ‒ 837 200,00 руб.

3 объекта

Подготовка актов обследования с привлечением 
кадастровых инженеров в целях снятия объектов                                   
с кадастрового учета ‒ 12 725,00 руб.

ИТОГО по Программе: 44 015 648,57
Кроме того, погашение 
кредиторской задолженности, 
сложившейся на 01.01.2021 по 
ведомственной целевой 
программе «Муниципальный 
сектор экономики» на 2018 - 2020 
годы

1 031 282,28

ВСЕГО с учетом кредиторской 
задолженности: 45 046 930,85

* применяется округление до рубля

Количество объектов 
муниципальной казны

1.1.4. Расходы на проведение 
обследований объектов 
муниципального имущества  

262 058,00 Федеральный закон от 06.10.2003                            
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской  Федерации» 
(п. 3 ст. 16)

Проведение обследований 
муниципального имущества 
в целях определения 
возможности дальнейшей 
эксплуатации

1.1.3. Расходы на обеспечение 
функционирования управления 
муниципальным имуществом

Федеральный закон от 06.10.2003                     
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской  Федерации» 
(п. 3 ст. 16)

Осуществление полномочий 
по распоряжению 
муниципальным имуществом

Проведение обследования муниципального имущества                    
с выдачей экспертного заключения с целью выявления 
возможности дальнейшей эксплуатации или списания 
муниципального имущества, обследование объектов, 
состоящих в казне, с выдачей проектов на демонтаж ‒                  
249 333,00 руб.
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Наименование мероприятия

Расчетная 
потребность, 

сумма затрат на 
год, руб.

Нормативные правовые документы, 
закрепляющие полномочия органов 

местного самоуправления на 
проведение данного мероприятия, 

нормативные правовые акты, 
используемые при расчете затрат

Обоснование затрат, руб. Направление расходования 
средств

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета

1 2 3 4 5 6 7
9 570 637,00

Количество объектов 
муниципальной казны

88 шт.

Расчет потребления водоснабжения на общедомовые нужды 
рассчитан исходя из утвержденных тарифов и в 
соответствии с действующими муниципальными 
контрактами ‒ 157 017,00 руб.

Холодное и горячее 
водоснабжение в 
многоквартирных домах                              
на общедомовые нужды

Содержание и текущий ремонт помещений, расположенных 
в многоквартирных домах. Объем свободной площади 
составляет 12836,4 кв. м  (88 объектов). Объем затрат 
рассчитан в соответствии с тарифами, утвержденными на 
общем собрании собственников по каждому 
многоквартирному дому ‒ 2 314 515,00 руб.

Содержание и текущий 
ремонт общедомового 
имущества

Благоустройство территории, прилегающей к объектам 
муниципальной собственности (3 объекта, площадь 
прилегающего участка ‒ 7782 кв.м) ‒ 155 640,00 руб.

Содержание и ремонт 
муниципального имущества, 
находящегося в казне

Средняя стоимость физической охраны (коммерческие 
предложения) составляет 120 руб./чел./час, подлежит охране 
5 объектов муниципальной собственности. Расчет 
произведен на основании коммерческих предложений                       
и заключенных по итогам конкурсных процедур 
муниципальных контрактов ‒ 1 546 297,00 руб.

Физическая охрана    
муниципальной 
имущественной казны

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
6.2. На 2022 год

1.1.1. Содержание муниципальной 
казны

Федеральный закон от 06.10.2003                        
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской  Федерации» 
(п. 3 ст. 16)

По площади объектов муниципальной казны (расчет платы 
за отопление): 88 объектов общей площадью 12836,4 кв. м 
(свободные помещения), период отопления объектов 
неоднородный. Тариф на отопление (с НДС) – 1869,32 руб., 
объем – 1320,0 Гкал. Тариф на теплоноситель утвержден в 
сумме 25,98 руб.(с НДС), объем на теплоноситель 
запланирован в объеме 58,55 м3. По помещениям, которые 
обслуживаются МКП «Тепловые сети»: тариф на отопление 
‒ 3116,48 руб. (с НДС). Объем потребляемой теплоэнергии 
90,55 Гкал. Расчет на 2022 год произведен на основании 
тарифов на отопление, утвержденных по состоянию на 2-е 
полугодие 2020 г.и 1-е полугодие 2021 г., с учетом 
индексации ‒ 2 751 217,00 руб.

Приобретение тепловой 
энергии

Площадь объектов 
муниципальной казны

12836,40 кв. м
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1 2 3 4 5 6 7
Начиление платы за наем муниципальных жилых 
помещений, печать и доставка квитанций на оплату 
нанимателям: количество лицевых счетов — 4892,                                     
- ведение лицевого счета плательщика в части 1 жилищно-
коммунальной услуги: учет, обработка платежей, печать 
АИПД с 1 документо-строкой, доставка АИПД населению 
для оплаты – 17,12 руб.*1359 лиц.счетов*12 мес. =                          
279 193,00 руб.
- ведение 1 документо-строки лицевого счета плательщика 
жилищно-коммунальных услуг в части первичного учета, 
обработки платежей и печати АИПД ‒  5,09 руб.*3534 
лиц.счетов*12 мес. = 215 856,00 руб.

Содержание муниципального 
жилого фонда, находящегося 
в казне

Вскрытие дверей, замена (установка) новых дверных 
замков, а также выполнение мелкого ремонта  в 
помещениях муниципальной собственности ‒ 8000,00 руб. 
Приобретение дверных замков для обеспечения 
сохранности имущества ‒ 7000,00 руб.

Содержание имущества в 
части сохранения 
целостности объектов 
муниципальной 
собственности 

Тариф на капитальные взносы составляет 6,82 руб.                      
за 1 кв. м в месяц, площадь свободных помещений – 
23508,6 кв.м. Запланировано на 2021 год ‒                                                            
2 000 902,00 руб.

Взносы на капитальный 
ремонт в части 
муниципальных нежилых 
помещений

Федеральный закон от 03.07.2016                   
№ 249-ФЗ «О внесении изменений                  
в часть вторую НК РФ                                           
(ред. 30.09.2017), Закон Волгоградской 
области от 08.12.2017 № 121-ОД                             
«О внесении изменений в статью 2 
Закона Волгоградской области                       
от 11 ноября 2002 г. № 750-ОД                                               
«О транспортном налоге» 

Транспортный налог на 2021 год ‒ 135 000,00 руб. Транспортный налог Количество 
транспортных средств, 
подлежащих 
налогообложению

53 единицы

7 467 040,00 Техническая инвентаризация инженерных сетей:                        
- с изготовлением технического паспорта ‒ 17 объектов * 
7368,85 руб. (средняя стоимость) ‒ 128 610,00 руб.
- с изготовлением технического плана ‒ 17 объектов *                        
6000,00 руб. (средняя стоимость) ‒ 102 000,00 руб.

Техническая инвентаризация автомобильных дорог —                     
1 004 545,00 руб.
Проверка технического состояния переданного в аренду 
имущества (тепловые сети) ‒ экспертиза 2 раза в год *               
483 333,33 руб. (средн.стоимость) ‒ 966 667,00 руб.

Проведение работ по 
проверке переданного в 
аренду имущества 

Оценка объектов для перерасчета арендной платы:                        
19 объектов * 21272,73 руб.(средняя стоимость) ‒                        
401 333,00 руб.

Определение рыночной 
стоимости арендной платы

57 объектов

Федеральный закон от 06.10.2003                     
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской  Федерации» 
(п. 3 ст. 16)

Проведение технической 
инвентаризации 
недвижимого имущества 
муниципальной 
собственностидля 
постановки на кадастровый 
учет 

1.1.2. Техническая 
инвентаризация, проведение работ 
по проверке состояния 
переданного в аренду имущества, 
оценка объектов, находящихся в 
казне, бесхозяйных объектов, 
оценка объектов недвижимости 
для продажи
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1 2 3 4 5 6 7
Оценка нежилых помещений, предназначенных к сдаче                 
в пользование, для определения арендной платы :                        
46 объектов * 23305,08 руб.(средняя стоимость) ‒                      
1 075 000,00 руб. 

Оценка бесхозяйных объектов имущества в целях 
определения рыночной стоимости для последующего 
включения в реестр муниципального имущества:                              
75 объектов * 34000,00 руб. (средняя стоимость) ‒                         
2 558 000,00 руб.

Оценка бесхозяйных 
объектов 

Оценка муниципального имущества, подлежащего 
приватизации посредством торгов: 35 объектов *                     
35500,00 руб. (средняя стоимость) ‒ 1 225 000,00 руб. 

Оценка муниципального 
имущества для целей 
приватизации

Количество оцененных  
объектов 
муниципальной казны 
для целей 
приватизации

35 объектов

Размещение объявлений в СМИ и на афишных носителях                   
с целью информирования населения о продаже 
муниципального имущества 5 объявлений по цене                                  
1177 руб. ‒ 5 885,00 руб.

Размещение объявлений                        
в СМИ и на афишных 
носителях с целью 
информирования населения о 
продаже муниципального 
имущества

26 447 323,00 Содержание аппарата управления, в том числе:
фонд оплаты труда ‒ 18 320 060,00 руб.,
начисления на фонд оплаты труда ‒ 5 532 658,00 руб.,
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд ‒ 648 260,00 руб.
оплата судебных решений, содержащих требования 
имущественного и неимущественного характера —                  
1 946 345,00 руб.
Проведение обследования муниципального имущества                    
с выдачей экспертного заключения с целью выявления 
возможности дальнейшей эксплуатации или списания 
муниципального имущества, обследование объектов, 
состоящих в казне, с выдачей проектов на демонтаж ‒                  
250 000,00 руб.

3 объекта

Подготовка актов обследования с привлечением 
кадастровых инженеров в целях снятия объектов                                   
с кадастрового учета ‒ 15 000,00 руб.

ИТОГО по Программе: 43 750 000,00
ВСЕГО с учетом кредиторской 
задолженности: 43 750 000,00

* применяется округление до рубля

1.1.4. Расходы на проведение 
обследований объектов 
муниципального имущества  

265 000,00 Федеральный закон от 06.10.2003                            
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской  Федерации» 
(п. 3 ст. 16)

Проведение обследований 
муниципального имущества 
в целях определения 
возможности дальнейшей 
эксплуатации

Количество объектов 
муниципальной казны

1.1.3. Расходы на обеспечение 
функционирования управления 
муниципальным имуществом

Федеральный закон от 06.10.2003                     
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской  Федерации» 
(п. 3 ст. 16)

Осуществление полномочий 
по распоряжению 
муниципальным имуществом
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1 2 3 4 5 6 7
Оценка нежилых помещений, предназначенных к сдаче                 
в пользование, для определения арендной платы :                        
46 объектов * 23305,08 руб.(средняя стоимость) ‒                      
1 075 000,00 руб. 

Оценка бесхозяйных объектов имущества в целях 
определения рыночной стоимости для последующего 
включения в реестр муниципального имущества:                              
75 объектов * 34000,00 руб. (средняя стоимость) ‒                         
2 558 000,00 руб.

Оценка бесхозяйных 
объектов 

Оценка муниципального имущества, подлежащего 
приватизации посредством торгов: 35 объектов *                     
35500,00 руб. (средняя стоимость) ‒ 1 225 000,00 руб. 

Оценка муниципального 
имущества для целей 
приватизации

Количество оцененных  
объектов 
муниципальной казны 
для целей 
приватизации

35 объектов

Размещение объявлений в СМИ и на афишных носителях                   
с целью информирования населения о продаже 
муниципального имущества 5 объявлений по цене                                  
1177 руб. ‒ 5 885,00 руб.

Размещение объявлений                        
в СМИ и на афишных 
носителях с целью 
информирования населения о 
продаже муниципального 
имущества

26 447 323,00 Содержание аппарата управления, в том числе:
фонд оплаты труда ‒ 18 320 060,00 руб.,
начисления на фонд оплаты труда ‒ 5 532 658,00 руб.,
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд ‒ 648 260,00 руб.
оплата судебных решений, содержащих требования 
имущественного и неимущественного характера —                  
1 946 345,00 руб.
Проведение обследования муниципального имущества                    
с выдачей экспертного заключения с целью выявления 
возможности дальнейшей эксплуатации или списания 
муниципального имущества, обследование объектов, 
состоящих в казне, с выдачей проектов на демонтаж ‒                  
250 000,00 руб.

3 объекта

Подготовка актов обследования с привлечением 
кадастровых инженеров в целях снятия объектов                                   
с кадастрового учета ‒ 15 000,00 руб.

ИТОГО по Программе: 43 750 000,00
ВСЕГО с учетом кредиторской 
задолженности: 43 750 000,00

* применяется округление до рубля

1.1.4. Расходы на проведение 
обследований объектов 
муниципального имущества  

265 000,00 Федеральный закон от 06.10.2003                            
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской  Федерации» 
(п. 3 ст. 16)

Проведение обследований 
муниципального имущества 
в целях определения 
возможности дальнейшей 
эксплуатации

Количество объектов 
муниципальной казны

1.1.3. Расходы на обеспечение 
функционирования управления 
муниципальным имуществом

Федеральный закон от 06.10.2003                     
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской  Федерации» 
(п. 3 ст. 16)

Осуществление полномочий 
по распоряжению 
муниципальным имуществом

 15

Наименование мероприятия

Расчетная 
потребность, 

сумма затрат на 
год, руб.

Нормативные правовые документы, 
закрепляющие полномочия органов 

местного самоуправления на 
проведение данного мероприятия, 

нормативные правовые акты, 
используемые при расчете затрат

Обоснование затрат, руб. Направление расходования 
средств

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета

1 2 3 4 5 6 7
10 169 033,00

Количество объектов 
муниципальной казны

86 шт.

Расчет потребления водоснабжения на общедомовые нужды 
рассчитан исходя из утвержденных тарифов и в 
соответствии с действующими муниципальными 
контрактами ‒ 163 297,00 руб.

Холодное и горячее 
водоснабжение в 
многоквартирных домах                              
на общедомовые нужды

Содержание и текущий ремонт помещений, расположенных 
в многоквартирных домах. Объем свободной площади 
составляет 11666,6 кв. м  (86 объектов). Объем затрат 
рассчитан в соответствии с тарифами, утвержденными на 
общем собрании собственников по каждому 
многоквартирному дому ‒ 2 407 096,00 руб.

Содержание и текущий 
ремонт общедомового 
имущества

Благоустройство территории, прилегающей к объектам 
муниципальной собственности (3 объекта, площадь 
прилегающего участка ‒ 7782 кв.м) ‒ 155 640,00 руб.

Содержание и ремонт 
муниципального имущества, 
находящегося в казне

Средняя стоимость физической охраны (коммерческие 
предложения) составляет 120 руб./чел./час, подлежит охране 
5 объектов муниципальной собственности. Расчет 
произведен на основании коммерческих предложений                       
и заключенных по итогам конкурсных процедур 
муниципальных контрактов ‒ 1 861 569,00 руб.

Физическая охрана    
муниципальной 
имущественной казны

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
6.3. На 2023 год

1.1.1. Содержание муниципальной 
казны

Федеральный закон от 06.10.2003                        
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской  Федерации» 
(п. 3 ст. 16)

По площади объектов муниципальной казны (расчет платы 
за отопление): 86 объектов общей площадью 11666,6 кв. м 
(свободные помещения), период отопления объектов 
неоднородный. Тариф на отопление (с НДС) – 1944,09 руб., 
объем – 1320,0 Гкал. Тариф на теплоноситель утвержден в 
сумме 27,02 руб.(с НДС), объем на теплоноситель 
запланирован в объеме 58,55 м3. По помещениям, которые 
обслуживаются МКП «Тепловые сети»: тариф на отопление 
‒ 3241,14 руб. (с НДС). Объем потребляемой теплоэнергии 
90,55 Гкал. Расчет на 2023 год произведен на основании 
тарифов на отопление в 2022 г., с учетом индексации ‒                                
2 861 266,00 руб.

Приобретение тепловой 
энергии

Площадь объектов 
муниципальной казны

11666,60 кв. м

 16

1 2 3 4 5 6 7
Начиление платы за наем муниципальных жилых 
помещений, печать и доставка квитанций на оплату 
нанимателям: количество лицевых счетов — 4892,                                     
- ведение лицевого счета плательщика в части 1 жилищно-
коммунальной услуги: учет, обработка платежей, печать 
АИПД с 1 документо-строкой, доставка АИПД населению 
для оплаты – 17,12 руб.*1359 лиц.счетов*12 мес. =                          
279 193,00 руб.
- ведение 1 документо-строки лицевого счета плательщика 
жилищно-коммунальных услуг в части первичного учета, 
обработки платежей и печати АИПД ‒  5,09 руб.*3534 
лиц.счетов*12 мес. = 215 856,00 руб.

Содержание муниципального 
жилого фонда, находящегося 
в казне

Вскрытие дверей, замена (установка) новых дверных 
замков, а также выполнение мелкого ремонта  в 
помещениях муниципальной собственности ‒ 8000,00 руб. 
Приобретение дверных замков для обеспечения 
сохранности имущества ‒ 7000,00 руб.

Содержание имущества в 
части сохранения 
целостности объектов 
муниципальной 
собственности 

Тариф на капитальные взносы составляет 7,09 руб.                      
за 1 кв. м в месяц, площадь свободных помещений – 
23508,6 кв.м. Запланировано на 2021 год ‒                                                            
2 080 116,00 руб.

Взносы на капитальный 
ремонт в части 
муниципальных нежилых 
помещений

Федеральный закон от 03.07.2016                   
№ 249-ФЗ «О внесении изменений                  
в часть вторую НК РФ                                           
(ред. 30.09.2017), Закон Волгоградской 
области от 08.12.2017 № 121-ОД                             
«О внесении изменений в статью 2 
Закона Волгоградской области                       
от 11 ноября 2002 г. № 750-ОД                                               
«О транспортном налоге» 

Транспортный налог на 2021 год ‒ 130 000,00 руб. Транспортный налог Количество 
транспортных средств, 
подлежащих 
налогообложению

51 единица

7 480 385,00 Техническая инвентаризация инженерных сетей:                        
- с изготовлением технического паспорта ‒ 82 объекта * 
7445,12 руб. (средняя стоимость) ‒ 610 500,00 руб.
- с изготовлением технического плана ‒ 82 объекта *                        
6000,00 руб. (средняя стоимость) ‒ 492 000,00 руб.

Проверка технического состояния переданного в аренду 
имущества (тепловые сети) ‒ экспертиза 2 раза в год *               
483 333,33 руб. (средн.стоимость) ‒ 966 667,00 руб.

Проведение работ по 
проверке переданного в 
аренду имущества 

Оценка объектов для перерасчета арендной платы:                        
7 объектов * 21272,73 руб.(средняя стоимость) ‒                        
147 333,00 руб.

Определение рыночной 
стоимости арендной платы

57 объектов

Федеральный закон от 06.10.2003                     
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской  Федерации» 
(п. 3 ст. 16)

Проведение технической 
инвентаризации 
недвижимого имущества 
муниципальной 
собственностидля 
постановки на кадастровый 
учет 

1.1.2. Техническая 
инвентаризация, проведение работ 
по проверке состояния 
переданного в аренду имущества, 
оценка объектов, находящихся в 
казне, бесхозяйных объектов, 
оценка объектов недвижимости 
для продажи
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1 2 3 4 5 6 7
Оценка нежилых помещений, предназначенных к сдаче                 
в пользование, для определения арендной платы :                        
46 объектов * 23305,08 руб.(средняя стоимость) ‒                      
1 075 000,00 руб. 

Оценка бесхозяйных объектов имущества в целях 
определения рыночной стоимости для последующего 
включения в реестр муниципального имущества:                              
87 объектов * 34000,00 руб. (средняя стоимость) ‒                         
2 958 000,00 руб.

Оценка бесхозяйных 
объектов 

Оценка муниципального имущества, подлежащего 
приватизации посредством торгов: 35 объектов *                     
35500,00 руб. (средняя стоимость) ‒ 1 225 000,00 руб. 

Оценка муниципального 
имущества для целей 
приватизации

Количество оцененных  
объектов 
муниципальной казны 
для целей 
приватизации

35 объектов

Размещение объявлений в СМИ и на афишных носителях                   
с целью информирования населения о продаже 
муниципального имущества 5 объявлений по цене                                  
1177 руб. ‒ 5 885,00 руб.

Размещение объявлений                        
в СМИ и на афишных 
носителях с целью 
информирования населения о 
продаже муниципального 
имущества

24 530 582,00 Содержание аппарата управления, в том числе:
фонд оплаты труда ‒ 18 320 060,00 руб.,
начисления на фонд оплаты труда ‒ 5 532 658,00 руб.,
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд ‒ 677 864,00 руб.
Проведение обследования муниципального имущества                    
с выдачей экспертного заключения с целью выявления 
возможности дальнейшей эксплуатации или списания 
муниципального имущества, обследование объектов, 
состоящих в казне, с выдачей проектов на демонтаж ‒                  
550 000,00 руб.

3 объекта

Подготовка актов обследования с привлечением 
кадастровых инженеров в целях снятия объектов                                   
с кадастрового учета ‒ 20 000,00 руб.

ИТОГО по Программе: 42 750 000,00
ВСЕГО с учетом кредиторской 
задолженности: 42 750 000,00

* применяется округление до рубля

1.1.4. Расходы на проведение 
обследований объектов 
муниципального имущества  

570 000,00 Федеральный закон от 06.10.2003                            
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской  Федерации» 
(п. 3 ст. 16)

Проведение обследований 
муниципального имущества 
в целях определения 
возможности дальнейшей 
эксплуатации

Количество объектов 
муниципальной казны

1.1.3. Расходы на обеспечение 
функционирования управления 
муниципальным имуществом

Федеральный закон от 06.10.2003                     
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской  Федерации» 
(п. 3 ст. 16)

Осуществление полномочий 
по распоряжению 
муниципальным имуществом

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий
Уменьшение объектов муниципального имущества, находящихся в собственности город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области, по сравнению с предшествующим 
календарным годом:

- 2021 год – на 3,0 %;
- 2022 год – на 2,0 %;
- 2023 год – на 1,5 %.
Уменьшение объектов муниципального имущества, находящегося в собственности го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области, приведет к снижению расходов 
на оплату услуг по его содержанию, управлению и ремонту общего имущества в много-
квартирных домах, на оплату тепловой энергии, на оплату взносов за капитальный ремонт, 
расходов на физическую охрану отдельно стоящих объектов муниципального имущества, 
содержание и благоустройство прилегающих к ним территорий.

Начальник управления Е. В. Абрамова
1

Пояснительная записка 

к проекту приказа управления муниципальным имуществом 

«О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Муниципальный сектор 

экономики» на 2021–2023 годы»

1. Внесение изменений в текстовую часть Программы

№ 

п/п

Действующая редакция Предлагаемая редакция Обоснование причин 

внесения изменений

Раздел «Источники и объемы финансирования» Паспорта ведомственной целевой программы

1 Источником 

финансирования  Программы 

являются  средства  бюджета 

городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области. 

Общий  объем  средств  на 

реализацию Программы составляет 

128 798 345,00 руб., в том числе:

- на 2021 год – 42 298 345,00 руб.; 

- на 2022 год – 43 750 000,00 руб.;

- на 2023 год – 42 750 000,00 руб.

Средства  на  выполнение 

мероприятий,  предусмотренных 

Программой,  подлежат 

корректировке  в  соответствии 

с решением о бюджете городского 

округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области на текущий 

финансовый год.

Источником 

финансирования  Программы 

являются  средства  бюджета 

городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области. 

Общий  объем  средств  на 

реализацию Программы составляет 

130 515 648,57 руб., в том числе:

- на 2021 год – 44 015 648,57 руб.; 

- на 2022 год – 43 750 000,00 руб.;

- на 2023 год – 42 750 000,00 руб.

Кроме  того,  кредиторская 

задолженность,  сложившаяся  по 

ведомственной целевой программе 

«Муниципальный  сектор 

экономики»  на  2018-2020  годы, 

составляет:

на 01.01.2021 – 1 031 282,28 руб.

Средства  на  выполнение 

мероприятий,  предусмотренных 

Программой,  подлежат 

корректировке  в  соответствии 

с решением о бюджете городского 

округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области на текущий 

финансовый год.

Внесение  изменений 

в  показатели  сводной 

бюджетной  росписи  на 

основании  Решения 

Волжской  городской 

Думы  Волгоградской 

области  от  23.04.2021 

№ 136-ВГД «О внесении 

изменений  в  Решение 

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»

2. Внесение изменений в части изменения бюджетных ассигнований на реализацию 

Программы, плановых значений целевых показателей и индикаторов и пр.

№ 

п/п

Наименование 

мероприятия/ 

показателя/

индикатора

Действующая 

редакция

Предлагаемая 

редакция

Отклонения Обоснование причин 

внесения изменений

6.  Обоснование потребности в необходимых ресурсах  

6.3. На 2021 год

1 1.1.1. Содержание 

муниципальной 

казны

10 107 002,00 12 065 033,07 1 958 031,07 Внесение  изменений 

в  показатели  сводной 

бюджетной  росписи  на 

основании Решения Волжской 

городской  Думы 

Волгоградской  области 

от  23.04.2021  №  136-ВГД 

«О внесении изменений         в 

Решение 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», 

статья   217  Бюджетного 

2

кодекса  Российской 

Федерации. 

Заключение  контракта  на 

проведение  работ  по 

восстановлению 

первоначального  облика 

мозаичного панно "Связь" по 

адресу  пр.  Ленина, 

выполнение  услуг  по 

строительному  контролю 

и  авторскому  надзору 

за работами.

Заключение  договора  по 

техническому  обслуживанию 

сетей  теплоснабжения, 

принятых в казну городского 

округа  по  решению  суда  до 

момента передачи их в аренду 

эксплуатирующей 

организации. 

Экономия  средств  бюджета 

городского  округа, 

сложившаяся  по  результатам 

определения  поставщиков 

(подрядчиков,  исполнителей), 

путем  проведения 

конкурентных закупок.

2 1.1.2. Техническая 

инвентаризация, 

проведение работ 

по проверке 

состояния 

переданного в 

аренду имущества, 

оценка объектов, 

находящихся в 

казне, 

бесхозяйных 

объектов, оценка 

объектов 

недвижимости для 

продажи

7 341 719,00 6 998 639,50 -343 079,50 Перераспределение 

бюджетных  ассигнований,  не 

обремененных  бюджетными 

обязательствами,  на  другой 

код целевой статьи расходов.

3 1.1.3 Расходы на 

обеспечение 

функционировани

я управления 

муниципальным 

имуществом

24 587 566,00 24 689 918,00 102 352,00 Перераспределение денежных 

средств  для  заключения 

договора  на  приобретение 

системных блоков для работы 

в программе «Юрайт».

Начальник управления Е. В. Абрамова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11.16.2021       № 3132

О  проведении общественных обсуждений по обращению  
АО «Волжский Оргсинтез»

Рассмотрев обращение акционерного общества «Волжский Оргсинтез» (регистрацион-
ный номер 18/4536 от 07.06.2021) о проведении общественных обсуждений проектной 
документации «Вывод из эксплуатации и ликвидация полигона промышленной закачки 
жидких отходов АО «Волжский Оргсинтез» в рамках процедуры проведения оценки воз-
действия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности, в соответствии 
с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», при-
казом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды 
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
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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 ситуаций», руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.05.2018 
№ 2809 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, ко-
торая 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) про-
ектной документации «Вывод из эксплуатации и ликвидация полигона промышленной за-
качки жидких отходов АО «Волжский Оргсинтез» в рамках процедуры проведения оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности в период 
с 25.07.2021 по 25.08.2021.

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 проведе-
нии опроса общественного мнения по проектной документации «Вывод из эксплуатации 
и ликвидация полигона промышленной закачки жидких отходов АО «Волжский Оргсин-
тез»: 

- «Учтены ли все возможные аспекты потенциального воздействия на окружающую сре-
ду, связанные с  реализацией проекта по вопросу оценки воздействия на окружающую 
среду проекта «Вывод из эксплуатации и ликвидация полигона промышленной закачки 
жидких отходов АО «Волжский Оргсинтез»?»;

- «Признать обосновывающую документацию предварительной оценки воздействия на-
мечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду по объекту «Вывод из экс-
плуатации и ликвидация полигона промышленной закачки жидких отходов АО «Волжский 
Оргсинтез» 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 25.07.2021 
по 25.08.2021 с пометкой «общественные обсуждения» (на адрес: ag_volj@volganet.ru).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

АО «Волжский Оргсинтез» в соответствии с постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 11.06.2021 № 3132 объявляет о начале 
процесса общественных обсуждений проектной документации «Вывод из эксплуатации 
и ликвидация полигона промышленной закачки жидких отходов АО «Волжский Оргсин-
тез».

Проектная документация содержат Техническое задание на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС) и материалы ОВОС.

Документация и материалы ОВОС разработаны ООО «Центркран» (400087, РФ г. Волго-
град, ул. Двинская, д.15, тел. +7(8442) 30-51-51).

Название намечаемой деятельности – Вывод из эксплуатации и ликвидация полигона 
промышленной закачки жидких отходов АО «Волжский Оргсинтез». 

Цель намечаемой деятельности – ликвидация полигона промышленной закачки жидких 
отходов АО «Волжский Оргсинтез».

Месторасположение намечаемой деятельности – Волгоградская область, г.  Волжский, 
ул. Александрова, д. 100.

Наименование и адрес заказчика – АО «Волжский Оргсинтез» (404117, Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Александрова, д.100.

Примерные сроки проведения ОВОС – II и III кварталы 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения – администрация го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области (404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. им. Ленина, д. 21, тел.: +7(8443)21-22-45, e-mail:  ag_volj@volganet.ru).

Предполагаемая форма общественного обсуждения – опрос общественного мнения 
в период с 25.07.2021 по 25.08.2021 по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, про-
спект им. Ленина. д. 21.

Предполагаемая форма представления замечаний и предложений – регистрация мне-
ния общественности, замечаний и предложений в письменном виде.

Сроки и место доступности Технического задания по ОВОС – документация, содержащая 
материалы ОВОС, в том числе Техническое задание по ОВОС, доступна с на сайте www.
zos-v.ru, на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области:www. admvol.ru, а также в  холле здания администрации городского 
округа – город Волжский по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр-т им. Ленина, д. 
21. В срок с 25.07.2021 по 25.08.2021.

Документация «Вывод из эксплуатации и ликвидация полигона промышленной закач-
ки жидких отходов АО «Волжский Оргсинтез» доступна для ознакомления с 25.07.2021 
по 25.08.2021 по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова 100, холл 
здания заводоуправления АО «Волжский Оргсинтез» с понедельника по пятницу с 9.00 

до 15.00 час., а также на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:www. admvol.ru.

Форма и место предоставления замечаний и предложений: прием замечаний и предло-
жений в форме опросных листов, будет осуществляться в срок до 25.08.2021, направлен-
ных по адресу: 404103, г. Волжский Волгоградской обл., пр. 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 29307@
zos-v.ru АО «Волжский Оргсинтез».

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 «Вывод из 
эксплуатации и ликвидация полигона промышленной закачки жидких отходов АО «Волж-
ский Оргсинтез» можно заполнить в холле здания администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр-т 
им. В.И.Ленина, д. 21 (при наличии документа удостоверяющего личность) в рабочие дни 
с 8.30 до 17.30 час.

Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложе-
ний по документации (в том числе материалам ОВОС и техническому заданию по ОВОС) 
обеспечивается АО «Волжский Оргсинтез» в течение 30 дней после окончания обществен-
ных обсуждений по адресу: 404117 Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александро-
ва,100, тел (8443) 22 58 45 или по адресу электронной почты 22071@zos-v.ru

Приглашаем жителей города Волжского, достигших 18-летнего возраста, желающих при-
нять участие в общественных обсуждениях.

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области
от 11.06.2021             №  3132                 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
общественных обсуждений проектной документации «Вывод из эксплуатации и ликвидация 

полигона промышленной закачки жидких отходов АО «Волжский Оргсинтез» в рамках 
процедуры проведения оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной деятельности

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: обсуждение проектной документации 
«Вывод из эксплуатации и ликвидация полигона промышленной закачки жидких отходов 
АО «Волжский Оргсинтез».

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  по вопросу оценки воздействия  на  окружающую 
среду  проекта  «Вывод  из  эксплуатации  и  ликвидация  полигона  промышленной  закачки 
жидких отходов АО «Волжский Оргсинтез»? (нужное отметить)

да, учтены

нет, не учтены ***

-  Признать  обосновывающую  документацию  предварительной  оценки  воздействия 
намечаемой  хозяйственной  деятельности  на  окружающую  среду  по  объекту  «Вывод  из 
эксплуатации  и  ликвидация  полигона  промышленной  закачки  жидких  отходов 
АО «Волжский Оргсинтез» 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.

Подпись члена комиссии,
принявшего опросный лист__________________



924 (695) 22 июня 2021 г.www.admvol.ru3

                                                                                                                  

* заполняется полностью;
** заполняется на основании документов, удостоверяющих личность (паспорт гражданина РФ, свидетельство о временной 
регистрации, удостоверение офицера);
*** заполняется лист предложений и замечаний к опросному листу изучения общественного мнения.

Предложения (замечания) к опросному листу общественных обсуждений проектной 
документации  «Вывод  из  эксплуатации  и  ликвидация  полигона  промышленной  закачки 
жидких  отходов  АО  «Волжский  Оргсинтез»  в  рамках  процедуры  проведения  оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

на                         листах.

Подпись участника опроса 
Дата                             общественного мнения                                                

Управляющий делами администрации А. С. Попов

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 11.06.2021             №  3132                 

Состав комиссии 

по подготовке и проведению общественных обсуждений (в форме опроса общественного 

мнения) проектной документации «Вывод из эксплуатации и ликвидация полигона 

промышленной закачки жидких отходов АО «Волжский Оргсинтез»

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:

Дидык 

Марина Петровна

- начальник юридического отдела АО «Волжский Оргсинтез»;

Морозова

Елена Олеговна

- начальник управления правового обеспечения и организации 

деятельности  территориальной  административной 

комиссии администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области;

Мухаметов

Антон Раилевич

- начальник отдела экологической безопасности АО «Волжский 

Оргсинтез»;

Пестерева

Елена Владимировна

- директор  службы  промышленной  и  экологической 

безопасности, охраны труда АО «Волжский Оргсинтез»;

Попова

Александра 

Викторовна

- председатель  комитета  земельных  ресурсов 

и градостроительства  администрации  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области;

Черемушникова

Ольга Валерьевна

- начальник управления по организационной и кадровой работе 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

Управляющий делами администрации А.С. Попов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.06.2021      № 3173

О проведении конкурса на право заключения договора на 
оказание услуг по транспортировке тел умерших в морги 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии со статьями 447, 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 28.03.2016 № 1647 «Об утверждении 
Положения об организации транспортировки тел (останков) умерших (погибших) в морги 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок проведения конкурса на право заключения договора на оказание услуг по 

транспортировке тел умерших в морги городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (приложение № 1).

1.2. Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения догово-
ра на оказание услуг по транспортировке тел умерших в морги городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (приложение № 2).

2. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области: 

2.1. Провести конкурс на право заключения договора на оказание услуг по транспорти-
ровке тел умерших в морги городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
в условиях которого определить требования к претендентам и заявкам на участие в кон-
курсе, перечень и содержание документов, представляемых претендентами для участия 
в конкурсе, а также формы таких документов и материалов, критерии определения по-
бедителя и методику оценки заявок на участие в конкурсе, содержание и срок договора, 
заключаемого по результатам конкурса с победителем.

2.2. По результатам конкурса заключить с победителем конкурса договор на оказание 
услуг по транспортировке тел умерших в морги городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

3.  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.

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

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин 

Приложение № 1 к постановлению  
администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области
от 15.06.2021 № 3173

Порядок проведения конкурса на право заключения договора на оказание услуг по 
транспортировке тел умерших в морги городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области

1. Общие положения

1.1. Порядок проведения конкурса на право заключения договора на оказание услуг по 
транспортировке тел умерших в морги городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее – Порядок) разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области и определяет порядок проведения конкурса на 
право заключения договора на оказание услуг по транспортировке тел умерших в морги 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Конкурс).

1.2. Предметом Конкурса является право заключения договора на оказание услуг по 
транспортировке тел умерших в морги городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области с соблюдением требований, указанных в конкурсной документации, соот-
ветствующих законодательству Российской Федерации, сроком на 5 лет (далее – Договор).

1.3. При определении победителя конкурсная комиссия руководствуется следующими 
принципами: обеспечение оказания ритуальных услуг на высоком уровне (высокого каче-
ства), развитие конкурентной среды в похоронном деле.

1.4. Способность участников оказывать услуги по транспортировке тел умерших в морги 
городского округа – город Волжский Волгоградской области оценивается по критериям 
(подкритериям), устанавливаемым конкурсной документацией.

1.5. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление заявок 
на участие в открытом Конкурсе (далее – заявка, заявки) в соответствии с требованиями 
конкурсной документации по каждому критерию (подкритерию).

1.6. Организатором Конкурса является комитет по обеспечению жизнедеятельности го-
рода администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
– Комитет).

1.7. Конкурс проводится по месту нахождения (адресу) Комитета: 404130, Волгоградская 
область, город Волжский, улица 19 Партсъезда, дом 30.

1.8. Конкурс является открытым и проводится без предварительного квалификационно-
го отбора.

1.9. Победителем Конкурса признается участник Конкурса, предложивший наилучшие 
условия Договора.

1.10. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значени-
ях, определенных действующим законодательством.

1.11. Официальный сайт администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области: www.admvol.ru (далее – официальный сайт администрации).
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1.12. Официальное печатное издание администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области: газета «Волжский муниципальный вестник» (далее – офици-
альное печатное издание). 

2. Организационное обеспечение проведения Конкурса

2.1. Организационное обеспечение проведения Конкурса осуществляет Комитет.
2.2. Комитет:
2.2.1. Готовит и утверждает извещение и конкурсную документацию.
2.2.2. Определяет требования к участникам Конкурса и заявкам, критерии определения 

победителя Конкурса и методику оценки заявок, перечень, содержание, формы докумен-
тов и материалов, представляемых участниками Конкурса для участия в Конкурсе, содер-
жание и срок Договора, заключаемого по результатам Конкурса с победителем.

2.2.3. Представляет конкурсную документацию любым заинтересованным лицам по их 
обращениям.

2.2.4. Осуществляет прием и регистрацию заявок в соответствии с требованиями кон-
курсной документации, предоставляет разъяснения положений конкурсной документации.

2.2.5. Направляет поданные заявки в конкурсную комиссию.
2.2.6. На основании протокола заседания конкурсной комиссии уведомляет участников 

Конкурса об итогах Конкурса и направляет победителю проект Договора. 
2.2.7. От лица муниципального образования городского округа – город Волжский Волго-

градской области заключает (подписывает) Договор.
2.2.8. Обеспечивает публикацию извещения о проведении Конкурса, конкурсной до-

кументации, протокола подведения итогов, а также извещения об отказе от проведения 
Конкурса.

3. Извещение о проведении Конкурса

3.1. Извещение о проведении Конкурса и конкурсная документация размещаются на 
официальном сайте администрации и публикуются в официальном печатном издании не 
менее чем за 30 дней до дня вскрытия конвертов с заявками.

3.2. Извещение о проведении Конкурса должно содержать сведения о дате, месте, вре-
мени, предмете и порядке проведения Конкурса, в том числе об оформлении участия, 
определении победителя, а также сроке заключения Договора после завершения Конкур-
са. 

3.3. Комитет обеспечивает размещение сообщений о внесении изменений в конкурсную 
документацию, а также направляет уведомления лицам, участвующим в Конкурсе.

3.4. Комитет обеспечивает размещение протокола подведения итогов Конкурса на офи-
циальном сайте администрации не позднее 5 рабочих дней со дня подведения итогов.

3.5. Комитет вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 
Конкурса не позднее чем за 5 дней до даты окончания подачи заявок. В течение 1 рабо-
чего дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются на офици-
альном сайте администрации. 

4. Состав конкурсной документации

4.1. Конкурсная документация должна состоять из следующих разделов:
4.1.1. Раздел 1 «Общие положения», в котором указываются правовые основания про-

ведения Конкурса, сроки публикации извещения о проведении Конкурса, информация о 
заказчике услуг по транспортировке тел умерших в морги городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

4.1.2. Раздел 2 «Предмет конкурса», в котором указывается предмет Конкурса. 
4.1.3. Раздел 3 «Подача конкурсных заявок», в котором указываются: порядок подачи и 

приема заявок и требования, предъявляемые к ним, в том числе требования к содержанию, 
форме и составу заявок; место и срок предоставления заявок; порядок и срок изменения и 
(или) отзыва заявок; порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками; порядок 
рассмотрения и оценки заявок, критерии оценки заявок. 

4.1.4. Раздел 4 «Требование к участникам конкурса», в котором указываются требования 
к участникам Конкурса, условия внесения изменений в конкурсную документацию, отказа 
от проведения Конкурса.

4.1.5. Раздел 5 «Определение победителя конкурса», в котором указывается порядок 
признания победителя Конкурса, заключения Договора, обжалования результатов Конкур-
са.

4.1.6. Приложениями к конкурсной документации являются: приложение № 1 – проект 
Договора с техническим заданием, приложение № 2 – образцы форм документов, предо-
ставляемых участниками Конкурса для участия в открытом Конкурсе.

Конкурсная документация размещается на официальном сайте администрации. 

5. Конкурсная комиссия

5.1. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

5.2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле», Решением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 12.07.2016 № 273-ВГД «О принятии Положения об организации похоронного дела и 
деятельности общественных кладбищ на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 28.03.2016 № 1647 «Об утверждении Положения об 
организации транспортировки тел умерших в морги городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» и иными принимаемыми в соответствии с указанным Решением 
правовыми актами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, а также настоящим Порядком.

5.3. Конкурсная комиссия обеспечивает проведение Конкурса, в том числе:
5.3.1. Осуществляет вскрытие конвертов с заявками, конкурсными предложениями, 

а также рассмотрение заявок, конкурсных предложений.
5.3.2. Проверяет документы и материалы, которые были направлены лицами, предста-

вившими заявки, конкурсные предложения, и участниками Конкурса в соответствии с тре-
бованиями, установленными конкурсной документацией, достоверность сведений, содер-
жащихся в этих документах и материалах.

5.3.3. Оценивает предложения участников Конкурса, устанавливает соответствие лиц, 
представивших заявки, конкурсные предложения, и самих конкурсных предложений тре-
бованиям, установленным настоящим Порядком и конкурсной документацией, а также 
соответствие конкурсных предложений критериям Конкурса и указанным требованиям, 
подводит итоги голосования и оглашает принятые решения.

5.3.4. В случае необходимости запрашивает и получает в соответствующих органах и 
организациях информацию для проверки достоверности сведений, направленных лицами, 
представившими заявки, участниками Конкурса.

5.3.5. Определяет победителя Конкурса и направляет ему уведомление о признании его 
победителем.

5.3.6. Подписывает протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, про-

токол рассмотрения и оценки конкурсных предложений, протокол о результатах проведе-
ния Конкурса.

5.3.7. Определяет участника Конкурса, заявке которого присвоен второй номер.
5.3.8. Принимает решение о признании Конкурса несостоявшимся.
5.4. Для выполнения задач, предусмотренных пунктом 5.3 настоящего Порядка, конкурс-

ная комиссия вправе:
5.4.1. Запрашивать и получать от органов государственной и муниципальной власти и 

организаций информацию по вопросам осуществления деятельности конкурсной комис-
сии.

5.4.2. Запрашивать и получать от участника Конкурса устные и письменные разъяснения 
положений заявки и представленных материалов.

5.4.3. Привлекать для участия в работе конкурсной комиссии представителей органов 
муниципальной власти и других организаций в целях выработки рекомендаций и подго-
товки предложений по вопросам, входящим в компетенцию конкурсной комиссии. 

5.4.4. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Порядком.
5.5. Число членов конкурсной комиссии не может быть менее 2 человек. Конкурсная 

комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствует не менее пя-
тидесяти процентов общего числа ее членов, при этом каждый член конкурсной комиссии 
имеет один голос. Решения оформляются протоколами, которые подписывают члены кон-
курсной комиссии, принявшие участие в заседании. Конкурсная комиссия вправе привле-
кать к своей работе независимых экспертов.

5.6. Членами конкурсной комиссии, независимыми экспертами не могут быть граждане, 
являющиеся работниками лиц, представивших заявки. 

5.7. В состав конкурсной комиссии входят председатель, секретарь, члены конкурсной 
комиссии.

5.8. Конкурсная комиссия формируется из представителей органов местного самоуправ-
ления городского округа – город Волжский Волгоградской области, представителей муни-
ципальных организаций (по согласованию).

5.9. Председатель конкурсной комиссии:
5.9.1. Открывает и ведет заседание конкурсной комиссии.
5.9.2. Оглашает повестку дня.
5.9.3. Предоставляет слово для выступлений, ставит на голосование предложения чле-

нов конкурсной комиссии и проект принимаемых решений.
5.9.4. Подводит итоги голосования и оглашает принятые решения.
5.9.5. Обеспечивает и контролирует выполнение решений конкурсной комиссии, подпи-

сывает протоколы заседаний, принимает решение о проведении заседания при необходи-
мости безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию конкурсной 
комиссии, распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии.

5.9.6. Осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами городского округа – город Волжский Волго-
градской области, а также настоящим Порядком.

5.10. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его обязанности исполняет 
секретарь конкурсной комиссии.

5.11. Члены конкурсной комиссии:
5.11.1. Принимают личное участие в заседании конкурсной комиссии.
5.11.2. Получают информацию о деятельности конкурсной комиссии.
5.11.3. Не допускают разглашения сведений, ставших известными в ходе проведения 

Конкурса, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.11.4. Проверяют правильность протоколов конкурсной комиссии, в том числе правиль-

ность отражения в этих протоколах выступлений.
5.11.5. Подписывают протоколы конкурсной комиссии.
5.11.6. При несогласии с принятыми решениями излагают свое особое мнение для вклю-

чения в протокол заседания конкурсной комиссии.
5.12. Секретарь конкурсной комиссии:
5.12.1. Осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, включая оформление 

и рассылку необходимых документов, информирование членов конкурсной комиссии по 
всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, принимающих 
участие в работе конкурсной комиссии, о дате, времени и месте проведения заседания, 
обеспечивает членов конкурсной комиссии необходимыми материалами.

5.12.2. Оформляет и подписывает протоколы конкурсной комиссии.
5.12.3. Осуществляет иные действия организационно-технического характера в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, а также настоящим Порядком.

5.13. Секретарь конкурсной комиссии не позднее чем за 2 рабочих дня до проведения 
заседания конкурсной комиссии уведомляет ее членов о дате, времени и месте проведе-
ния заседания.

5.14. Конкурсная комиссия проводит заседание для рассмотрения вопросов, отнесенных 
к ее компетенции, если на них присутствует более половины состава конкурсной комиссии.

5.15. Члены конкурсной комиссии обязаны присутствовать на каждом заседании. Пере-
дача полномочий членов конкурсной комиссии не допускается.

5.16. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председательствующе-
го является решающим.

5.17. При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет один голос.
5.18. Фото-, видео- и звукозапись производятся на заседаниях конкурсной комиссии по 

ее решению.
5.19. Конкурсная комиссия созывается путем направления членам конкурсной комиссии 

уведомлений, в которых указываются место и время проведения заседания, а также во-
просы повестки дня.

5.20. По решению председателя конкурсной комиссии на заседание могут быть пригла-
шены для участия в обсуждении рассматриваемых вопросов лица, не являющиеся члена-
ми конкурсной комиссии.

5.21. При проведении Конкурса конкурсная комиссия обеспечивает конфиденциаль-
ность информации, содержащейся в заявках и представленных участниками документах, в 
соответствии с действующим законодательством.

5.22. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами. Протоколы заседаний 
конкурсной комиссии оформляются в течение 3 рабочих дней после проведения заседа-
ния, подписываются председательствующим на заседании, членами конкурсной комиссии 
и секретарем.

5.23. Протоколы заседаний хранятся секретарем конкурсной комиссии.
5.24. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии обе-

спечивает Комитет.

6. Порядок, место и срок представления конкурсной документации

6.1. После размещения на официальном сайте администрации извещения о проведении 
Конкурса Комитет на основании письменного заявления любого заинтересованного лица 
в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан предо-
ставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении, без 
взимания платы. 

6.2. Конкурсная документация представляется по месту нахождения (адресу) Комитета.
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6.3. Предоставление конкурсной документации до размещения на официальном сайте 
администрации извещения о проведении Конкурса не допускается.

7. Порядок и сроки представления разъяснений положений конкурсной документации

7.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме в Комитет 
запрос о разъяснении положений конкурсной документации (далее – запрос).

7.2. С момента размещения извещения о проведении Конкурса на официальном сайте 
администрации заинтересованные лица вправе обратиться в Комитет за разъяснениями 
положений конкурсной документации.

7.3. В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Комитет направляет в пись-
менной форме разъяснения положений конкурсной документации, если запрос поступил 
не позднее чем за 3 дня до дня окончания подачи заявок.

7.4. Днем поступления запроса считается день регистрации запроса в письменной фор-
ме Комитетом. 

7.5. Течение срока на подготовку и направление разъяснений положений конкурсной 
документации начинается на следующий рабочий день после дня поступления запроса.

7.6. Запросы, поступившие позднее чем за 3 дня до дня окончания подачи заявок, не 
рассматриваются.

8. Порядок внесения изменений в конкурсную документацию

8.1. Комитет вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за 5 
дней до даты окончания подачи заявок. 

8.2. Любые изменения являются неотъемлемой частью конкурсной документации и на 
них распространяются положения конкурсной документации.

8.3. Комитет уведомляет участников Конкурса об изменениях конкурсной документации 
путем размещения текста изменений на официальном сайте администрации в течение 1 
рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений.

8.4. Комитет не несет ответственности в случае, если участник конкурса не ознакомился 
с изменениями, внесенными в конкурсную документацию.

9. Порядок принятия решения об отказе от проведения Конкурса и порядок признания 
Конкурса несостоявшимся

9.1. Комитет вправе отказаться от проведения Конкурса не позднее чем за 15 дней до 
даты окончания срока подачи заявок.

9.2. Извещение об отказе от проведения Конкурса со ссылкой на номер публикации из-
вещения о проведении Конкурса публикуется в официальном печатном издании и разме-
щается на официальном сайте администрации соответственно в течение 5 рабочих дней и 
2 дней со дня принятия решения об отказе от проведения Конкурса.

9.3. В течение 2 рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения Конкур-
са Комитет направляет соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки.

9.4. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение о 
несоответствии заявок всех участников требованиям конкурсной документации или пода-
на одна заявка, соответствующая требованиям конкурсной документации, Конкурс при-
знается несостоявшимся. 

9.5. В случае проведения повторного Конкурса условия могут быть изменены.

10. Порядок подачи и приема заявок и требования, предъявляемые к ним

10.1. Заявка оформляется в письменной форме. 
10.2. Каждый участник Конкурса подает заявку в соответствии с формами, установлен-

ными конкурсной документацией.
10.3. Заявка запечатывается в один конверт и предоставляется организатору Конкурса.
10.4. Участник Конкурса должен подготовить и подать в составе заявки оригинал и ко-

пию заявки, указав на каждом экземпляре соответственно «Оригинал» или «Копия». В 
случае расхождений между оригиналом заявки и копией конкурсная комиссия и Комитет 
руководствуются оригиналом заявки.

10.5. Все страницы документов, входящих в состав заявки, должны быть подписаны 
уполномоченным лицом участника Конкурса (подпись должна быть расшифрована с ука-
занием фамилии и инициалов) и скреплены печатью участника Конкурса (в случае нали-
чия печати). 

10.6. Документы в составе заявки должны находиться в порядке, предусмотренном при-
ложением № 2 к конкурсной документации.

10.7. Все документы (копии документов), входящие в оригинал заявки, должны иметь 
необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись упол-
номоченного лица с расшифровкой, печать). Сведения могут быть впечатаны в формы. 
Допускается заполнять формы от руки печатными буквами. Использование факсимиле 
недопустимо. 

10.8. Документы – копии заявки состоят из копий форм для оформления заявки и надле-
жаще заверенных копий документов, установленных конкурсной документацией. 

10.9. Документы, форма подачи которых не определена конкурсной документацией, 
предоставляются в оригиналах либо в копиях. Копия документа считается надлежаще за-
веренной в случае, если она нотариально заверена либо если она заверена на каждой 
странице подписью уполномоченного лица участника Конкурса (подпись должна быть рас-
шифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплена печатью участника Конкурса. 

10.10. Документы, включенные в оригинал заявки, представляются в виде одного тома, 
прошитого нитью (бечевкой), скрепленного печатью участника Конкурса и подписью упол-
номоченного лица участника Конкурса, с указанием на обороте последнего листа заявки 
количества страниц. В случае если заявка содержит более ста страниц, заявка может пода-
ваться в виде нескольких томов с указанием на обороте последнего листа каждого тома 
количества страниц в томе, номера тома и общего количества томов.

10.11. При оформлении копии заявки участник Конкурса формирует экземпляр копии 
отдельно. Копия заявки должна быть идентична оригиналу по составу документов и коли-
честву листов и должна состоять из копий всех документов, входящих в состав оригинала.

10.12. Участник Конкурса должен запечатать оригинал и копию заявки во внутренние 
конверты или пакеты и далее запечатать в общий внешний конверт или пакет. Внутренние 
конверты помечаются соответственно словами «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ».

10.13. На внешних и внутренних конвертах должно быть указано:
- наименование организатора Конкурса (комитет по обеспечению жизнедеятельности 

города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области);
- формулировка наименования Конкурса, на который подается заявка (конкурс на право 

заключения договора на оказание услуг по транспортировке тел умерших в морги город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области);

- слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО» с указанием даты вскрытия конверта, установленной кон-
курсной документацией.

10.14. На внутренних конвертах должно быть также указано наименование и адрес 
участника Конкурса.

10.15. На внешнем конверте не должны находиться идентификационные признаки 
участника Конкурса. Если внешний конверт не запечатан и не отмечен в соответствии с 

требованиями конкурсной документации, Комитет не несет ответственности в случае по-
тери конверта и его содержимого или вскрытия конверта раньше срока.

10.16. Внутренние конверты на местах склейки должны быть подписаны уполномочен-
ным лицом участника Конкурса и пропечатаны печатью участника Конкурса.

10.17. Комитет принимает и регистрирует только запечатанный внешний Конверт.
10.18. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны 

быть написаны на русском языке.
10.19 Финансовая информация, содержащаяся в заявке, должна быть указана участни-

ком конкурса в валюте Российской Федерации (в рублях).

11. Место и срок представления заявок

11.1. Заявки могут подаваться со дня, следующего за днем размещения на официальном 
сайте администрации извещения о проведении Конкурса. 

11.2. Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не позднее 
начала процедуры вскрытия конвертов.

11.3. Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации заявки Ко-
митетом. 

11.4. Заявки должны быть доставлены участниками Конкурса не позднее даты  
и времени вскрытия конвертов с такими заявками, установленными конкурсной докумен-
тацией и извещением о проведении Конкурса, по адресу места нахождения Комитета.

11.5. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, установленный конкурсной доку-
ментацией, регистрируется Комитетом, маркируется путем нанесения на конверт индиви-
дуального номера, даты и времени его регистрации.

11.6. Поступившие конверты с заявками регистрируются в журнале регистрации заявок 
с записью даты и времени их получения и подписью с расшифровкой лица, зарегистриро-
вавшего их, в порядке поступления конвертов с заявками.

11.7. Участнику Конкурса по его требованию выдается расписка о получении конверта с 
заявкой с указанием регистрационного номера, даты и времени его получения, фамилии, 
имени, отчества лица, зарегистрировавшего его. 

12. Порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок

12.1. Участник Конкурса вправе изменить или отозвать свою заявку до момента начала 
процедуры вскрытия конвертов на заседании конкурсной комиссии. Изменения в заявку 
не могут быть внесены по истечении установленного срока подачи заявок.

12.2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано, промаркировано и 
доставлено в соответствии с требованиями конкурсной документации. Конверты допол-
нительно маркируются словом «изменение». Изменения в заявку оформляются в форме 
изменений (дополнений) либо в виде новой редакции заявки.

12.3. Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же 
порядке, что и регистрация заявки.

12.4. Отзыв заявки осуществляется на основании письменного уведомления участника 
Конкурса об отзыве своей заявки (далее – уведомление). Уведомление должно быть под-
писано уполномоченным лицом участника Конкурса и скреплено печатью.

13. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками

13.1. Вскрытие конвертов с заявками, включая изменения к заявкам, производится по 
адресу места нахождения Комитета в дату и время, установленные извещением о прове-
дении Конкурса.

13.2. С момента начала процедуры вскрытия конвертов участники Конкурса не имеют 
права подавать заявки, изменять или отзывать поданные заявки.

13.3. Конкурсная комиссия проверяет сохранность внешнего конверта (пакета) перед 
вскрытием. 

13.4. В первую очередь конкурсная комиссия вскрывает конверты с пометкой «измене-
ния». После вскрытия конвертов с пометкой «изменения» конкурсная комиссия вскрывает 
все иные конверты с заявками.

13.5. При наличии письменного уведомления участника Конкурса об отзыве своей заяв-
ки конкурсная комиссия вскрывает внешний конверт с заявкой такого участника Конкурса 
для определения наименования (для юридических лиц) или фамилии, имени, отчества (для 
индивидуальных предпринимателей) участника, отозвавшего заявку. 

13.6. Отозванная заявка возврату участнику Конкурса не подлежит.
13.7. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для индивидуаль-

ного предпринимателя) участника и адрес местонахождения каждого участника Конкурса, 
конверт с заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотрен-
ных конкурсной документацией, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на засе-
дании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов.

13.8. Конверты, полученные от участников Конкурса после окончания времени приема 
конвертов с заявками, организатором Конкурса не вскрываются. Такие заявки возврату 
участнику Конкурса не подлежат. 

13.9. Заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками участников 
Конкурса оформляется протоколом.

13.10. После процедуры вскрытия конвертов все поступившие заявки становятся соб-
ственностью Комитета и возврату участникам Конкурса не подлежат.

13.11. Конкурсная документация хранится организатором Конкурса не менее 10 лет.

14. Порядок рассмотрения заявок на участие в Конкурсе

14.1. Допуск участников Конкурса к участию в Конкурсе осуществляется следующим об-
разом:

14.1.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям кон-
курсной документации и допускает участников Конкурса к участию в Конкурсе.

14.1.2. Срок проведения процедуры допуска участников Конкурса к участию в Конкурсе, 
оценки и сопоставления заявок и определения победителей Конкурса не может превы-
шать 10 рабочих дней со дня заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с 
заявками.

14.1.3. На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией прини-
мается решение о допуске к участию в Конкурсе участника Конкурса и о признании участ-
ника Конкурса, подавшего заявку, участником Конкурса или об отказе в допуске такого 
участника Конкурса к участию в Конкурсе.

14.1.4. В случае установления недостоверности сведений в заявке конкурсная комиссия 
должна отстранить такого участника Конкурса от участия в Конкурсе.

14.1.5. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение 
об отказе в допуске к участию в Конкурсе всем участникам Конкурса, подавшим заявки, 
или о допуске к участию в Конкурсе и признании участником Конкурса только одного 
участника Конкурса, подавшего заявку, Конкурс признается несостоявшимся. 

14.2. Конкурсная комиссия вправе отказать участнику Конкурса по основаниям, пред-
усмотренным настоящим Порядком и конкурсной документацией. Причины отказа в допу-
ске участника Конкурса к участию в Конкурсе заносятся в протокол заседания конкурсной 
комиссии.
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14.3. Решение конкурсной комиссии о допуске участников Конкурса к участию в Конкур-
се, оценка, сопоставление заявок и определение победителей оформляется протоколом в 
двух экземплярах и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комис-
сии.

14.4. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок участников 
Конкурса в целях определения победителя в соответствии с критериями оценки и методи-
кой установленной конкурсной документацией. 

14.5. Решение конкурсной комиссии об определении победителя Конкурса оформляется 
итоговым протоколом в двух экземплярах и подписывается всеми присутствующими чле-
нами конкурсной комиссии.

14.6. В случае если после объявления победителя Конкурса, но до заключения Дого-
вора, будет получена информация о предоставлении победителем в своей заявке недо-
стоверных сведений, на основании указанной информации конкурсная комиссия вправе 
отменить решение о признании такого участника победителем. Победителем признается 
участник Конкурса, заявке которого присвоен второй номер. Такое решение оформляется 
отдельным протоколом конкурсной комиссии. 

14.7. Решение конкурсной комиссии утверждается распоряжением Комитета в срок не 
позднее 2 рабочих дней со дня подписания итогового протокола.

14.8. В случае признания Конкурса несостоявшимся по причине подачи только одной 
заявки с заявителем, подавшим единственную заявку, заключается Договор при условии 
его соответствия требованиям, установленным конкурсной документацией.

15. Заключение Договора

15.1. Комитет в течение 3 рабочих дней направляет победителю Конкурса уведомление 
о признании его победителем вместе с одним экземпляром протокола и проектом Дого-
вора.

15.2. Договор с победителем Конкурса заключается Комитетом на условиях, содержа-
щихся в конкурсной документации и заявке участника, признанного победителем Кон-
курса.

15.3. В случае если победитель Конкурса в срок, предусмотренный конкурсной докумен-
тацией, не представил Комитету подписанный Договор, он признается уклонившимся от 
заключения Договора.

15.4. В случае если победитель Конкурса признан уклонившимся от заключения Догово-
ра, Договор заключается с участником, заявке которого присвоен второй номер.

15.5. Комитету и победителю, с которым заключается Договор, запрещается внесение 
каких-либо изменений (дополнений) в проект Договора. 

15.6. Договор должен быть заключен Комитетом и победителем Конкурса не позднее 10 
дней со дня издания распоряжения об итогах проведения Конкурса.

15.7. Правоотношения между организатором Конкурса и участником, с которым заклю-
чается Договор, возникают с момента подписания Договора.

15.8. Конкурс считается завершенным после заключения Комитетом Договора с побе-
дителем.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 15.06.2021 № 3173

Состав

конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения договора на оказание 

услуг по транспортировке тел умерших в морги городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Председатель комиссии:

Барсуков

Игорь Александрович 

-  заместитель  председателя  комитета  по  обеспечению 

жизнедеятельности города  администрации  городского округа – 

город Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:

Коблева

Елена Николаевна

- ведущий специалист сектора экономического реформирования 

жилищно-коммунального  хозяйства  и  юридического 

сопровождения  комитета  по  обеспечению  жизнедеятельности 

города   администрации   городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

Члены комиссии:

Втюрина 

Татьяна 

Александровна 

-  директор  МУП  «Комбинат  коммунальных  предприятий», 

допускается  замена  на  юрисконсульта  МУП  «Комбинат 

коммунальных предприятий» Шиповскую Татьяну Николаевну;

Хохлов

Иван Викторович

- ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства 

и  развития  инженерной  инфраструктуры  комитета  по 

обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.06.2021       № 3166

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

07.02.2017 № 545 

В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих правил определения требований к 

закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг)», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 07.02.2017 № 545 «Об утверждении правил определе-
ния требований к закупаемым муниципальными органами – главными распорядителями 
бюджетных средств городского округа – город Волжский Волгоградской области, а также 
подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными уни-
тарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг)», изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).

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

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

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

5. Управлению экономики администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области разместить настоящее постановление в единой информационной систе-
ме в сфере закупок в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 15.06.2021 № 3166

Правила определения требований к закупаемым муниципальными органами – главны-
ми распорядителями бюджетных средств городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, а также подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, 
муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 
и порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен то-
варов, работ, услуг), закупаемых муниципальными органами – главными распорядителями 
бюджетных средств городского округа – город Волжский Волгоградской области и подве-
домственными им казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарны-
ми предприятиями городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

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

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

ГРБС в ведомственном перечне определяют значения характеристик (свойств) отдель-
ных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), вклю-
ченных в обязательный перечень, в случае если в обязательном перечне не определены 
значения таких характеристик (свойств) (в том числе предельные цены товаров, работ, ус-
луг).

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

а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг для обеспечения нужд город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области за отчетный финансовый год (в со-
ответствии с графиками платежей) по контрактам, информация о которых включена в ре-
естр контрактов, заключенных заказчиками, и реестр контрактов, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, муниципальным органом, подведомственными ему 
казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, 
в общем объеме оплаты по контрактам, включенным в указанные реестры (по графикам 
платежей), заключенным соответствующими муниципальными органами, подведомствен-
ными им казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными пред-
приятиями;

б) доля контрактов ГРБС и подведомственных ему казенных и бюджетных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий на приобретение отдельного вида товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов этого муници-
пального органа и подведомственных ему казенных и бюджетных учреждений, муници-
пальных унитарных предприятий на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в 
отчетном финансовом году.

4. ГРБС при включении в ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, ус-
луг, не указанных в обязательном перечне, применяют установленные пунктом 3 насто-
ящих Правил критерии исходя из определения их значений в процентном отношении к 
объему осуществляемых муниципальными органами и подведомственными им казенными 
и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями закупок.

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

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

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

чень и не приводящие к необоснованным ограничениям количества участников закупки;
в) значения количественных и (или) качественных показателей характеристик (свойств) 

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

7. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные 
цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в ведомственный перечень, 
устанавливаются:

а) с учетом категорий и (или) групп должностей работников муниципальных органов 
и подведомственных им казенных и бюджетных учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий, предусмотренных пунктом 1 настоящих Правил, если затраты на их приоб-

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

 
 

Ведомственный перечень 
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства  

(в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним 
 

№ 
п/п 

Код по 
ОКПД 2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица измерения Требования к потребительским  
свойствам (в том числе 

качеству) и иным 
характеристикам, 

утвержденные администрацией 
городского округа  

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

органом 

   код по 
ОКЕИ 

наименование характе-
ристика  

значение 
характеристики 

характерис-
тика  

значение 
характерис-

тики 

обоснование 
отклонения 

значения 
характерис-

тики от  
утвержден-

ной  
администра -

цией 
городского 

округа  

Функциональ-
ное назначение 

<*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренн ый приложением № 2  

к Правилам определения требований к закупаемым муниципальными органами – главными распорядителями бюджетных средств городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, а также подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприяти ями  

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 
1.           

ретение в соответствии с Правилами определения нормативных затрат на обеспечение 
функций муниципальных органов – главных распорядителей бюджетных средств, включая 
подведомственные им казенные учреждения, утвержденными постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.02.2021 № 714 
«Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций му-
ниципальных органов – главных распорядителей бюджетных средств, включая подведом-
ственные им казенные учреждения», определяются с учетом категорий (или) групп долж-
ностей работников;

б) с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затраты на их приоб-
ретение в соответствии с требованиями к определению нормативных затрат не определя-
ются с учетом категорий и (или) групп должностей работников, – в случае принятия соот-
ветствующего решения муниципальными органами и подведомственными им казенными 
и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями.

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

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

2 
 

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный ГРБС 
1.     х х   х х 

     х х   х х 
     х х   х х 

 
<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в 
отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том  числе предельные цены товаров, 
работ, услуг).                                          

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

                                                                                                  
Обязательный перечень 

отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам  
(в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) 

 
№ 
п/п 

Код по 
ОКПД 2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 
услуг 

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

   характеристика единица 
измерения 

значение характеристики с учетом категорий должностей работников 

 код 
по 
ОК
ЕИ 

Наимено-
вание 

должности муниципальной службы категории 
«руководители» 

должности 
муниципаль-
ной службы  

категории 
«помощники» 

ведущей 
группы 

должностей, 
замещаемых на 
определенный 

срок 

должности 
муниципаль- 
ной службы 

категории 
«специалисты» 

ведущей и 
старшей групп 

должностей 

должности 
муниципаль- 
ной  службы 

категории 
«обеспечи-

вающие 
специалис-

ты» младшей 
группы 

должностей 

руководитель 
или  

заместитель  
руководителя 

высшей 
группы 

должностей, 
замещаемых на 
определенный 

срок 

руководитель 
(заместитель 

руководителя) 
структурного 

подразделения  

иные 
должности 
высшей и 

главной групп 
должностей, 
замещаемых 

без 
ограничения 

срока 
полномочий 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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                                                                                                                                                                     Приложение № 2 
                                                                                                                                                                     к Правилам определения требований  
                                                                                                                                                                     к закупаемым муниципальными органами –  
                                                                                                                                                                     главными распорядителями бюджетных   
                                                                                                                                                                     средств городского округа – город  
                                                                                                                                                                     Волжский Волгоградской области,  
                                                                                                                                                                     а также подведомственными им казенными  
                                                                                                                                                                     и бюджетными учреждениями,  
                                                                                                                                                                     муниципальными унитарными  
                                                                                                                                                                     предприятиями отдельным  
                                                                                                                                                                     видам товаров, работ, услуг (в том числе  
                                                                                                                                                                     предельных цен товаров, работ, услуг) 

                                                                                                  
Обязательный перечень 

отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам  
(в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) 

 
№ 
п/п 

Код по 
ОКПД 2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 
услуг 

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

   характеристика единица 
измерения 

значение характеристики с учетом категорий должностей работников 

 код 
по 
ОК
ЕИ 

Наимено-
вание 

должности муниципальной службы категории 
«руководители» 

должности 
муниципаль-
ной службы  

категории 
«помощники» 

ведущей 
группы 

должностей, 
замещаемых на 
определенный 

срок 

должности 
муниципаль- 
ной службы 

категории 
«специалисты» 

ведущей и 
старшей групп 

должностей 

должности 
муниципаль- 
ной  службы 

категории 
«обеспечи-

вающие 
специалис-

ты» младшей 
группы 

должностей 

руководитель 
или  

заместитель  
руководителя 

высшей 
группы 

должностей, 
замещаемых на 
определенный 

срок 

руководитель 
(заместитель 

руководителя) 
структурного 

подразделения  

иные 
должности 
высшей и 

главной групп 
должностей, 
замещаемых 

без 
ограничения 

срока 
полномочий 

   

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

1. 26.20.11 Компьютеры 
портативные 
массой не более  
10 кг такие, как 
ноутбуки, 
планшетные 
компьютеры, 
карманные 
компьютеры, в том 
числе 
совмещающие 
функции 
мобильного 
телефонного 
аппарата, 
электронные 
записные книжки 
и аналогичная 
компьютерная 
техника  
 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
ноутбуки, 
планшетные 
компьютеры 

размер и тип экрана         
вес         
тип процессора         
частота процессора         
размер оперативной 
памяти 

        

объем накопителя         
тип жесткого диска         
оптический привод         
наличие модулей 
Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G 
(UMTS) 

        

тип видео-адаптера         
время работы         
операционная 
система 

        

предустановленное 
программное 
обеспечение 

        

предельная цена на 
ноутбук 

  не более  
100 тыс. 

не более  
100 тыс. 

 не более 
 80 тыс. 

  

  предельная цена на 
планшетный 
компьютер 

  не более  
60 тыс. 

не более  
60 тыс. 

 не более  
50 тыс. 

  

2. 26.20.15 Машины 
вычислительные 
электронные 
цифровые прочие, 
содержащие или 
не содержащие в 
одном корпусе 
одно или два из 
следующих 
устройств для 
автоматической 
обработки данных: 
запоминающие 
устройства, 
устройства ввода, 
устройства 
вывода.  
 
Пояснения по 
требуемой 

тип (моноблок/ 
системный блок и 
монитор) 

        

размер 
экрана/монитора 

        

тип процессора         
частота процессора         
размер оперативной 
памяти 

        

объем накопителя         
тип жесткого диска         
оптический привод         
тип видео-адаптера         
операционная 
система 

        

предустановленное 
программное 
обеспечение 

        
3 

 
продукции: 
компьютеры 
персональные 
настольные, 
рабочие станции 
вывода 

предельная цена         

3. 26.20.16 Устройства ввода 
или вывода, 
содержащие или 
не содержащие в 
одном корпусе 
запоминающие 
устройства.  
 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
принтеры, сканеры 

метод печати 
(струйный/лазерный  
для принтера) 

        

разрешение 
сканирования (для 
сканера) 

        

цветность 
(цветной/черно-
белый) 

        

максимальный 
формат 

        

скорость печати/ 
сканирования 

        

наличие 
дополнительных 
модулей  и 
интерфейсов 
(сетевой интерфейс, 
устройства чтения 
карт памяти и т.д.) 

        

предельная цена         
4. 26.30.11 Аппаратура 

коммуникацион-
ная передающая с 
приемными 
устройствами.  
 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
телефоны 
мобильные 

тип устройства 
(телефон/смартфон) 

        

поддерживаемые 
стандарты 

        

операционная 
система 

        

время работы         
метод управления 
(сенсорный/ 
кнопочный) 

        

количество  
SIM-карт 

        

наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, 
GPS) 

        

стоимость годового 
владения 
оборудованием 
(включая договоры 
технической 
поддержки, 
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продукции: 
компьютеры 
персональные 
настольные, 
рабочие станции 
вывода 

предельная цена         

3. 26.20.16 Устройства ввода 
или вывода, 
содержащие или 
не содержащие в 
одном корпусе 
запоминающие 
устройства.  
 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
принтеры, сканеры 

метод печати 
(струйный/лазерный  
для принтера) 

        

разрешение 
сканирования (для 
сканера) 

        

цветность 
(цветной/черно-
белый) 

        

максимальный 
формат 

        

скорость печати/ 
сканирования 

        

наличие 
дополнительных 
модулей  и 
интерфейсов 
(сетевой интерфейс, 
устройства чтения 
карт памяти и т.д.) 

        

предельная цена         
4. 26.30.11 Аппаратура 

коммуникацион-
ная передающая с 
приемными 
устройствами.  
 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
телефоны 
мобильные 

тип устройства 
(телефон/смартфон) 

        

поддерживаемые 
стандарты 

        

операционная 
система 

        

время работы         
метод управления 
(сенсорный/ 
кнопочный) 

        

количество  
SIM-карт 

        

наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, 
GPS) 

        

стоимость годового 
владения 
оборудованием 
(включая договоры 
технической 
поддержки, 
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обслуживания, 
сервисные 
договоры) из 
расчета на одного 
абонента (одну 
единицу трафика) в 
течение всего срока 
службы 
предельная цена 383 рубль не более 

15 тыс. 
не более 
15 тыс. 

 не более  
10 тыс. 

  

5. 29.10.21 Средства 
транспортные  
с двигателем  
с искровым 
зажиганием, 
 с рабочим 
объемом 
цилиндров  
не более 1500 см3, 
новые 

мощность двигателя 251 лошади-
ная сила 

не более 
200 

не более 
200 

    

комплектация         
предельная цена 383 рубль не более 

2,5 млн 
не более 
1,5 млн 

(за исключением 
должности 
заместителя 

руководителя 
структурного 

подразделения) 

    

6. 29.10.22 Средства 
транспортные с 
двигателем с 
искровым 
зажиганием, с 
рабочим объемом 
цилиндров более 
1500 см3, новые 

мощность двигателя 251 лошади-
ная сила 

не более 
200 

не более 
200 

    

комплектация         
предельная цена 383 рубль не более 

2,5 млн 
не более 
1,5 млн 

(за исключением 
должности 
заместителя 

руководителя 
структурного 
подразделе- 

ния) 

    

7. 29.10.23 Средства 
транспортные с 
поршневым 
двигателем 
внутреннего 
сгорания с 
воспламенением 
от сжатия (дизелем 
или полудизелем), 
новые 

мощность двигателя 251 лошади-
ная сила 

не более 
200 

не более 
200 

    

комплектация         
предельная цена 383 рубль не более 

2,5 млн 
не более 
1,5 млн 

(за исключением 
должности 
заместителя 

руководителя 
структурного 

подразделения) 

    

8. 29.10.24 Средства 
автотранспортные 
для перевозки 
людей прочие 

мощность двигателя 251 лошади-
ная сила 

не более 
200 

не более 
200 

    

комплектация         
предельная цена 383 рубль не более не более     5 

 
2,5 млн 1,5 млн 

9. 29.10.30 Средства 
автотранспортные 
для перевозки 10 
или более человек 

мощность двигателя 251 лошади-
ная сила 

      

комплектация         
предельная цена         

10. 29.10.41 Средства 
автотранспортные 
грузовые с 
поршневым 
двигателем 
внутреннего 
сгорания с 
воспламенением 
от сжатия (дизелем 
или полудизелем), 
новые 

мощность двигателя 251 лошади-
ная сила 

      

комплектация         
предельная цена         

11. 29.10.42 Средства 
автотранспортные 
грузовые с 
поршневым 
двигателем 
внутреннего 
сгорания с 
искровым 
зажиганием; 
прочие грузовые 
транспортные 
средства, новые 

мощность двигателя 251 лошади-
ная сила 

      

комплектация         
предельная цена         

12. 29.10.43 Автомобили-
тягачи седельные 
для полуприцепов 

мощность двигателя 251 лошади-
ная сила 

      

комплектация         
предельная цена         

13. 29.10.44 Шасси с 
установленными 
двигателями для 
автотранспортных 
средств 

мощность двигателя 251 лошади-
ная сила 

      

комплектация         
предельная цена         

14. 31.01.11 Мебель 
металлическая для 
офисов.  
 
Пояснения по 
закупаемой 
продукции: мебель 
для сидения, 
преимущественно 
с металлическим 

материал (металл)         
обивочные 
материалы 

  предельное 
значение: кожа 

натуральная. 
Возможные 

значения: 
искусственная 

кожа, 
мебельный 

(искусствен-

предельное 
значение: кожа 

натуральная. 
Возможные 

значения: 
искусственная 

кожа, мебельный 
(искусственный) 

мех, 

предельное 
значение: 

искусственная 
кожа. 

Возможные 
значения: 

мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 

предельное 
значение: 

искусственная 
кожа. 

Возможные 
значения: 

мебельный 
(искусствен- 

ный) мех, 

предельное 
значение: 

искусственная 
кожа. 

Возможные 
значения: 

мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 

предельное 
значение: 

ткань. 
Возможные 

значения: 
нетканые 

материалы 
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каркасом ный) мех, 
искусственная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, 
нетканые 

материалы 

искусственная 
замша 

(микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы 

искусственная 
замша 

(микрофибра), 
ткань, 

нетканые 
материалы 

искусственная 
замша 

(микрофибра), 
ткань, 

нетканые 
материалы 

искусственная 
замша 

(микрофибра), 
ткань, 

нетканые 
материалы 

предельная цена         
15. 31.01.12 Мебель 

деревянная для 
офисов.  
 
Пояснения по 
закупаемой 
продукции: мебель 
для сидения, 
преимущественно 
с деревянным 
каркасом 

материал (вид 
древесины) 

  предельное 
значение: 

массив 
древесины 
«ценных» 

пород 
(твердолист- 

венных и  
тропических).  
Возможные 

значения: 
древесина 
хвойных и 

мягколиствен-
ных пород: 

береза, 
лиственница, 

сосна, ель 

предельное 
значение: массив 

древесины 
«ценных» пород 

(твердолист- 
венных и  

тропических). 
Возможные 

значения: 
древесина 
хвойных и 

мягколиствен-
ных пород: 

береза, 
лиственница, 

сосна, ель 

предельное 
значение: 

массив 
древесины 
«ценных» 

пород 
(твердолист- 

венных и  
тропических). 
Возможные 

значения: 
древесина 
хвойных и 

мягколиствен-
ных пород: 

береза, 
лиственница, 

сосна, ель 

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 

мягколиствен-
ных пород: 

береза, 
лиственница, 

сосна, ель 

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 

мягколиствен-
ных пород: 

береза,  
лиственница, 

сосна, ель 

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколист-

венных 
пород: 
береза, 

лиственница, 
сосна, ель 

обивочные 
материалы 

  предельное 
значение: кожа 

натуральная. 
Возможные 

значения: 
искусственная 

кожа, 
мебельный 

(искусствен-
ный) мех, 

искусственная 
замша 

(микрофибра), 
ткань, 

нетканые 
материалы 

предельное 
значение: кожа 

натуральная. 
Возможные 

значения: 
искусственная 

кожа, мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 
искусственная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы 

предельное 
значение: 

искусственная 
кожа. 

Возможные 
значения: 

мебельный 
(искусствен- 

ный) мех, 
искусственная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, 
нетканые 

материалы 

предельное 
значение: 

искусственная 
кожа. 

Возможные 
значения: 

мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 
искусственная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, 
нетканые 

материалы 

предельное 
значение: 

искусственная 
кожа. 

Возможные 
значения: 

мебельный 
(искусствен- 

ный) мех, 
искусственная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, 
нетканые 

материалы 

предельное 
значение: 

ткань. 
Возможные 

значения: 
нетканые 

материалы 

предельная цена         
16. 49.32.11 Услуги такси мощность двигателя 

автомобиля 
251 лошади-

ная сила 
не более 

 200 
не более 

 200 
    

тип коробки передач 
автомобиля 

        

комплектация 
автомобиля 

        7 
 

время предоставле-
ния автомобиля 
потребителю 

        

предельная цена         
17. 49.32.12 Услуги по аренде 

легковых 
автомобилей с 
водителем 

мощность двигателя 
автомобиля 

251 лошади-
ная сила 

не более  
200 

не более  
200 

    

тип коробки передач         
комплектация 
автомобиля 

        

время предоставле-
ния автомобиля 
потребителю 

        

предельная цена         
18. 61.10.30 Услуги по 

передаче данных 
по проводным 
телекоммуника-
ционным сетям.  
 
Пояснения по 
требуемым 
услугам: оказание 
услуг связи по 
передаче данных 
 

скорость канала 
передачи данных 

        

доля потерянных 
пакетов 

        

предельная цена         

19. 61.20.11 Услуги подвижной 
связи общего 
пользования – 
обеспечение 
доступа и 
поддержка 
пользователя. 
 
Пояснения по 
требуемым 
услугам: оказание 
услуг подвижной 
радиотелефонной 
связи 

тарификация услуги 
голосовой связи, 
доступа в  
информационно-
телекоммуникацион-
ную сеть Интернет 
(лимитная/безлимит-
ная) 

        

объем доступной 
услуги голосовой 
связи (минут), 
доступа в 
информационно-
телекоммуникацион-
ную сеть Интернет 
(Гб) 

        

доступ услуги 
голосовой связи 
(домашний регион, 
территория 
Российской 
Федерации, за 
пределами 

        

8 
 

Российской 
Федерации –  
роуминг), доступ в 
информационно-
телекоммуникацион-
ную сеть Интернет 
(Гб) (да/нет) 
предельная цена   не более  

4 тыс. 
не более  

4 тыс. 
 не более  

2 тыс. 
  

20. 61.20.30 Услуги по 
передаче данных 
по беспроводным 
телекоммуникацио
нным сетям. 
 
Пояснения по 
требуемой услуге: 

         

  услуга связи для 
ноутбуков 

предельная цена   не более 
 4 тыс. 

не более 
 4 тыс. 

 не более  
2 тыс. 

  

  услуга связи для 
планшетных 
компьютеров 

предельная цена   не более 
 4 тыс. 

не более 
 4 тыс. 

 не более  
2 тыс. 

  

21. 61.20.42 Услуги по 
широкополосному 
доступу к 
информационно-
коммуникацион-
ной сети Интернет 
по беспроводным 
сетям. 
 
Пояснения по 
требуемой услуге: 

         

  услуга связи для 
ноутбуков 

предельная цена   не более 
 4 тыс. 

не более 
 4 тыс. 

 не более  
2 тыс. 

  

  услуга связи для 
планшетных 
компьютеров 

предельная цена   не более 
 4 тыс. 

не более 
 4 тыс. 

 не более  
2 тыс. 

  

22. 77.11.10 Услуги по аренде 
и лизингу 
легковых 
автомобилей и 
легких (не более 
3,5 т) 
автотранспортных 
средств без 
водителя.  
 
Пояснения по 
требуемой услуге: 

мощность двигателя 
автомобиля 

251 лошади-
ная сила 

не более 200 не более 200     

тип коробки передач 
автомобиля 

        

комплектация 
автомобиля 
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Российской 
Федерации –  
роуминг), доступ в 
информационно-
телекоммуникацион-
ную сеть Интернет 
(Гб) (да/нет) 
предельная цена   не более  

4 тыс. 
не более  

4 тыс. 
 не более  

2 тыс. 
  

20. 61.20.30 Услуги по 
передаче данных 
по беспроводным 
телекоммуникацио
нным сетям. 
 
Пояснения по 
требуемой услуге: 

         

  услуга связи для 
ноутбуков 

предельная цена   не более 
 4 тыс. 

не более 
 4 тыс. 

 не более  
2 тыс. 

  

  услуга связи для 
планшетных 
компьютеров 

предельная цена   не более 
 4 тыс. 

не более 
 4 тыс. 

 не более  
2 тыс. 

  

21. 61.20.42 Услуги по 
широкополосному 
доступу к 
информационно-
коммуникацион-
ной сети Интернет 
по беспроводным 
сетям. 
 
Пояснения по 
требуемой услуге: 

         

  услуга связи для 
ноутбуков 

предельная цена   не более 
 4 тыс. 

не более 
 4 тыс. 

 не более  
2 тыс. 

  

  услуга связи для 
планшетных 
компьютеров 

предельная цена   не более 
 4 тыс. 

не более 
 4 тыс. 

 не более  
2 тыс. 

  

22. 77.11.10 Услуги по аренде 
и лизингу 
легковых 
автомобилей и 
легких (не более 
3,5 т) 
автотранспортных 
средств без 
водителя.  
 
Пояснения по 
требуемой услуге: 

мощность двигателя 
автомобиля 

251 лошади-
ная сила 

не более 200 не более 200     

тип коробки передач 
автомобиля 

        

комплектация 
автомобиля 
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услуга по аренде и 
лизингу легковых 
автомобилей без 
водителя; 

  услуга по аренде и 
лизингу легких  
(до 3,5 т) 
автотранспортных 
средств без 
водителя 

мощность двигателя         

   тип коробки передач         
   комплектация         
   предельная цена         

23. 58.29.13 Обеспечение 
программное для 
администрирова-
ния баз данных на 
электронном 
носителе.  
 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
системы 
управления базами 
данных 

стоимость годового 
владения 
программным 
обеспечением 
(включая договоры 
технической 
поддержки, 
обслуживания, 
сервисные 
договоры) из 
расчета на одного 
пользователя в 
течение всего срока 
службы 

        

общая сумма выплат 
по лицензионным и 
иным договорам 
(независимо от вида 
договора), 
отчислений в пользу 
иностранных 
юридических и 
физических лиц 

        

предельная цена         
24. 58.29.21 Приложения 

общие для 
повышения 
эффективности 
бизнеса и 
приложения для 
домашнего 
пользования, 
отдельно 
реализуемые.  
 

совместимость с 
системами 
межведомственного 
электронного 
документооборота 
(МЭДО) (да/нет) 

        

Поддерживаемые 
типы данных, 
текстовые и 
графические 
возможности 
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Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
офисные 
приложения 

приложения 
соответствие 
Федеральному 
закону «О 
персональных 
данных» 
приложений, 
содержащих 
персональные 
данные (да/нет) 
предельная цена 

        

25. 58.29.31 Обеспечение 
программное 
системное для 
загрузки.  
 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
средства 
обеспечения 
информационной 
безопасности 

использование 
российских 
криптоалгоритмов 
при использовании 
криптографической 
защиты информации 
в составе средств 
обеспечения 
информационной 
безопасности систем 

        

доступность на 
русском языке 
интерфейса 
конфигурирования 
средства 
информационной 
безопасности 

        

предельная цена         
26. 58.29.32 Обеспечение 

программное 
прикладное для 
загрузки.  
 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
системы 
управления 
процессами 
организации 

поддержка и 
формирование 
регистров учета, 
содержащих 
функции по ведению 
бухгалтерской 
документации, 
которые 
соответствуют 
российским 
стандартам систем 
бухгалтерского 
учета 

        

предельная цена         
27. 61.90.10 Услуги 

телекоммуника-
ционные прочие.  
 
Пояснения по 

максимальная 
скорость соединения 
в информационно-
телекоммуникацион-
ной сети Интернет 
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10 
 

Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
офисные 
приложения 

приложения 
соответствие 
Федеральному 
закону «О 
персональных 
данных» 
приложений, 
содержащих 
персональные 
данные (да/нет) 
предельная цена 

        

25. 58.29.31 Обеспечение 
программное 
системное для 
загрузки.  
 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
средства 
обеспечения 
информационной 
безопасности 

использование 
российских 
криптоалгоритмов 
при использовании 
криптографической 
защиты информации 
в составе средств 
обеспечения 
информационной 
безопасности систем 

        

доступность на 
русском языке 
интерфейса 
конфигурирования 
средства 
информационной 
безопасности 

        

предельная цена         
26. 58.29.32 Обеспечение 

программное 
прикладное для 
загрузки.  
 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
системы 
управления 
процессами 
организации 

поддержка и 
формирование 
регистров учета, 
содержащих 
функции по ведению 
бухгалтерской 
документации, 
которые 
соответствуют 
российским 
стандартам систем 
бухгалтерского 
учета 

        

предельная цена         
27. 61.90.10 Услуги 

телекоммуника-
ционные прочие.  
 
Пояснения по 

максимальная 
скорость соединения 
в информационно-
телекоммуникацион-
ной сети Интернет 
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требуемым 
услугам: оказание 
услуг по 
предоставлению 
высокоскоростног
о доступа в 
информационно-
телекоммуника-
ционную сеть 
Интернет 

предельная цена         

 
Извещение о проведении конкурса на право заключения договора 

на оказание услуг по транспортировке тел умерших в морги го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (далее - Заказчик) объявляет о проведении 
конкурса на право заключения договора на оказание услуг по транспортировке тел умер-
ших в морги городского округа – город Волжский Волгоградской области сроком на 5 лет.

Адрес Заказчика: 404130, ул. XIX Партсъезда, дом 30, г.Волжский, Волгоградская область.
Официальный сайт администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области: www.admvol.ru.
Контактное лицо: консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства и развития 

инженерной инфраструктуры комитета по обеспечению жизнедеятельности города адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Толстых Алексей 
Викторович, телефон 8(8443)41-31-43. 

2. В конкурсе могут принимать участие индивидуальные предприниматели и юридиче-
ские лица, соответствующие требованиям, содержащимся в конкурсной документации.

3. Победителем конкурса является лицо, которое по заключению конкурсной комиссии 
предложило лучшие условия оказания услуг по транспортировке тел умерших в морги 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Для оформления участия в конкурсе лицо, желающее принять участие в конкурсе, долж-
но подать Заказчику оформленную в соответствии с требованиями конкурсной докумен-
тации заявку на участие в конкурсе с приложением документов, указанных в конкурсной 
документации.

Заявки на участие в конкурсе подаются Заказчику по адресу: 404130, ул. XIX Партсъезда, 
дом 30, кабинет 25, г.Волжский, Волгоградская область, в течение 30 дней со дня размеще-
ния извещения о проведении конкурса на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в сети Интернет и публикации в офици-
альном издании.

Конкурсная документация может быть получена заявителями либо их представителями 
по доверенности у Заказчика с «23»июня 2021 г. по «22» июля 2021 г. по рабочим дням с 
08:30 до 13:00 час. и с 14:00 до 17:30 час. по адресу: 404130, ул. XIX Партсъезда, дом 30, 
кабинет 23, г.Волжский, Волгоградская область, либо ознакомиться с ней можно на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Срок предоставления конкурсной документации - в течение 2 рабочих дней со дня по-
лучения письменной заявки.

4. Предметом конкурса является право заключения договора на оказание услуг по 
транспортировке тел умерших в морги городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области. Договор заключается сроком на 5 лет.

5. Вскрытие конвертов с заявками осуществляется «23» июля 2021 г. в 10 часов 00 мин. 
по адресу: 404130, ул. XIX Партсъезда, дом 30, г.Волжский, Волгоградская область, публич-
но, в присутствии участников конкурса либо их представителей по доверенности.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется «23» июля 2021 г. по адресу: 
404130, ул. XIX Партсъезда, дом 30, г.Волжский, Волгоградская область.

Подведение итогов конкурса осуществляется «23» июля 2021 г. по адресу: 404130, ул. 
XIX Партсъезда, дом 30, г.Волжский, Волгоградская область.

Конкурсная документация о проведении конкурса на оказание услуг по 
транспортировке тел умерших в морги городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области 

Раздел 1. Общие положения

1. Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Конкурс на право заключения договора на оказание услуг по транспортировке тел 
умерших в морги городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее - 
конкурс) проводится в целях выбора лица, предложившего лучшие условия осуществле-
ния услуг по транспортировке тел умерших в морги городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее - услуги).

3. Извещение о проведении конкурса размещается на официальном сайте администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Информаци-
онные сообщения» в сети Интернет (далее - официальный сайт) и публикуется в газете 
«Волжский муниципальный вестник правда» (далее - официальное издание) не менее чем 
за 30 дней до проведения конкурса.

4. Заказчик - комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрация город-
ского округа – город Волжский Волгоградской. Адрес: 404130, ул. XIX Партсъезда, дом 30, 
г.Волжский, Волгоградская область.

Раздел 2. Предмет конкурса

2.1. Предметом конкурса является право заключения договора на оказание услуг по 
транспортировке тел умерших в морги городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области с соблюдением требований, указанных в конкурсной документации, соответ-
ствующих законодательству Российской Федерации, сроком на 5 лет.

Раздел 3. Подача конкурсных заявок

3.1. Для участия в конкурсе участник конкурса подает пакет документов согласно прило-
жению № 2 к конкурсной документации.

Участник конкурса подает пакет документов на участие в конкурсе в письменной форме 
в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование конкур-
са, на участие в котором подается данная заявка. Участник конкурса вправе не указывать 
на таком конверте свое фирменное наименование и почтовый адрес.

3.2. Конверт должен быть запечатан таким образом, чтобы его нельзя было вскрыть и 
запечатать повторно без заметных следов вскрытия. Приемлемый способ запечатывания 
своих конвертов участники конкурса выбирают на свое усмотрение.

3.3. Все документы, подготовленные участником, а также вся корреспонденция, связан-
ная с этой конкурсной заявкой, должны быть написаны на русском языке. Использование 
другого языка для подготовки заявки на участие в конкурсе считается существенным от-
клонением от требований и условий настоящей конкурсной документации и ведет к от-
клонению заявки в соответствии с настоящей конкурсной документацией.

Участник конкурса должен подготовить пакет документов в соответствии с требовани-
ями, указанными в настоящей конкурсной документации. Документы должны быть пред-
ставлены в машинописном виде (или написаны чернилами), подписаны участником кон-
курса или доверенным лицом (лицами).

3.4. Конверт должен:
1) быть адресован Заказчику конкурса по адресу, указанному в извещении о проведении 

конкурса;
2) содержать название конкурса.
3.5. В конверте должны содержаться следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или вы-

писка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) 
или нотариально заверенные копии таких выписок, которые должны быть получены участ-
никами конкурса не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого конкурса;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избирании 
либо приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым та-
кое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения зака-
за без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель)). В случае если от 
имени участника действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать до-
веренность на осуществление действий от имени участника, заверенную печатью участни-
ка и подписанную руководителем участника (для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В 
случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
участника, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документы, подтвержда-
ющие полномочия такого лица;

3) копии учредительных документов (для юридических лиц);
4) опись документов, предоставляемых для участия в открытом конкурсе;
5) заявка на участие в открытом конкурсе;
6) предложение участника конкурса;
7) документы, подтверждающие требования к участникам конкурса.
3.6. Участники вправе по своей инициативе подтверждать документально их соответ-

ствие вышеуказанным требованиям. В случае неподтверждения участниками их соответ-
ствия вышеуказанным требованиям конкурсная комиссия вправе запросить у соответству-
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ющих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника, проведении 
в отношении такого участника процедуры банкротства, о приостановлении деятельности 
такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начис-
ленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании 
наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не 
допускается применение факсимильных подписей.

3.7. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный 
в извещении о проведении конкурса, регистрируется заказчиком в журнале регистрации 
заявок на участие в конкурсе. Запись регистрации заявки должна включать регистрацион-
ный номер заявки, дату и время ее поступления.

3.8. В случае представления изменений конкурсной заявки на конверте дополнительно 
следует указать слова «ИЗМЕНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ». В случае представления от-
зыва конкурсной заявки на конверте дополнительно следует указать слова «ОТЗЫВ КОН-
КУРСНОЙ ЗАЯВКИ».

3.9. Заказчик обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заяв-
ках, до вскрытия конвертов.

3.10. Основаниями для отказа в приеме заявки на участие в конкурсе являются:
1) несоответствие оформления конверта с конкурсной заявкой требованиям настоящей 

конкурсной документации;
2) нарушение указанных в извещении о проведении конкурса сроков предоставления 

конкурсной документации.
3.11. Конкурсные заявки должны быть получены не позднее даты и времени, указан-

ных в извещении о проведении конкурса. Срок подачи заявок может быть продлен путем 
внесения поправки в конкурсную документацию, в этом случае срок действия всех прав и 
обязанностей продлевается с учетом измененной окончательной даты.

3.12. Участник конкурса может внести изменения в конкурсную заявку или отозвать ее, 
направив уведомление в письменном виде до истечения установленного срока подачи 
конкурсных заявок.

3.13 Уведомление о внесении изменений или отзыве конкурсной заявки должно быть 
подготовлено, запечатано, помечено и доставлено в соответствии с положениями насто-
ящей конкурсной документации. При этом на внешнем конверте дополнительно соответ-
ственно указывается «ИЗМЕНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ» или «ОТЗЫВ КОНКУРСНОЙ 
ЗАЯВКИ».

3.14. Никакие изменения не могут быть внесены в конкурсные заявки после истечения 
срока их подачи.

3.15. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении кон-
курса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

3.16. Непосредственно перед вскрытием конвертов конкурсная комиссия обязана объ-
явить присутствующим участникам о возможности подать заявки на участие в конкурсе, 
изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов. Указанное объявление 
должно быть сделано до вскрытия первого конверта с заявкой на участие в конкурсе.

3.17. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками, которые поступили до 
истечения установленного срока.

3.18. Наименование и почтовый адрес каждого участника, конверт с заявкой которого 
вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документа-
цией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием 
оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в 
протокол вскрытия конвертов.

3.19. Участники, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе 
присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. Представители участников, присут-
ствующие при этом, регистрируются в журнале регистрации участников.

3.20. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурс-
ной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии 
непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный 
протокол размещается в течение дня, следующего после дня подписания такого протоко-
ла, на сайте www.admvol.ru

3.21. Заказчик может осуществлять аудио- или видеозапись вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе.

3.22. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 
только одна заявка или не подана ни одна заявка, конкурс признается несостоявшимся. 
При подаче одной заявки, которая соответствует требованиям конкурсной документации, 
договор заключается с участником, подавшим заявку.

3.23. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия 
вправе требовать от участников разъяснений представленных ими документов и заявок 
на участие в конкурсе.

3.24 Не допускается изменение участником представленной им заявки на участие в кон-
курсе, за исключением случаев, когда это необходимо для подтверждения арифметиче-
ских ошибок, обнаруженных конкурсной комиссией при рассмотрении заявок.

3.25. Полученные от участниковконкурса разъяснения заявок на участие в конкурсе вно-
сятся в протокол вскрытия конвертов с заявками.

3.26. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к участ-
никам.

3.27. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие 
требованиям, установленным конкурсной документацией.

3.28. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двух дней со 
дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

3.29. На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией принима-
ется решение:

1) о допуске к участию в конкурсе (о признании лица, подавшего заявку, участником 
конкурса);

2) об отказе в допуске лица к участию в конкурсе.
3.30. Лицо не допускается до участия в конкурсе в случае:
1) непредставления определенных настоящей конкурсной документацией документов 

либо наличия в таких документах недостоверных сведений о лице или об услугах, на ока-
зание которых проводится конкурс;

2) несоответствия участника установленным требованиям конкурсной документации;
3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.
3.31. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных участником, конкурсная комиссия вправе отстранить его от участия в кон-
курсе на любом этапе его проведения.

3.32. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкур-
се принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех лиц, подавших заявки, 
или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного лицв, 
подавшего заявку, конкурс признается несостоявшимся.

3.33. В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией ве-
дется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день окончания рассмо-

трения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках, 
подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участников к участию в кон-
курсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника к уча-
стию в конкурсе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается на сайте www.admvol.ru.

3.34. Участникам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию 
в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не 
позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

3.35. Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки участников, которые были 
признаны участниками конкурса, в целях выявления лучших условий исполнения догово-
ра.

3.36. Критерии оценки заявок:
1) наличие специализированного автотранспорта для оказания услуги на праве соб-

ственности или ином законном основании;
2) наличие опыта работы по оказанию услуги;
3) характеристики предлагаемого для транспортировки специализированного авто-

транспорта (период эксплуатации специализированного автотранспорта);
4) наличие персонала для оказания услуги;
5) наличие помещения и круглосуточной диспетчерской службы для приема заявок;
6) наличие помещения, специальных средств для обеззараживания, обезвреживания 

инвентаря, использованного для оказания услуг по перевозке тел умерших, или договора 
со специализированной организацией на санитарную обработку инвентаря;

7) наличие помещений, позволяющих осуществлять техническое обслуживание и ре-
монт специализированного автотранспорта, или договора со специализированной орга-
низацией на техническое обслуживание и ремонт специализированного автотранспорта;

8) наличие помещений (гаражей), позволяющих осуществлять стоянку специализиро-
ванного автотранспорта;

9) наличие квалифицированного персонала для проведения предрейсового медицин-
ского контроля водителей специализированного автотранспорта и квалифицированного 
персонала для проведения технического осмотра специализированного автотранспорта 
перед выпуском на линию.

3.37. Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки по балльной системе в со-
ответствии со следующей таблицей:

№ Критерии Количество баллов

1

Наличие  специализированного  автотранспорта  для  транспортировки  тел 

умерших на праве собственности или ином законном основании

Наличие 

специализированного 

автотранспорта, предназначенного 

для транспортировки тел умерших 

наличие  в 

собственности  или  на 

ином  законном 

основании

10  баллов  за  каждый 

специализированный 

автотранспорт

2

Опыт  работы  по  осуществлению  транспортировки  тел  умерших  на 

специализированном автотранспорте

Наличие  опыта  работы  по 

оказанию услуги

от 4 и выше лет 5 баллов

от 1 до 4 лет 4 балла

менее 1 года 3 балла

3
Характеристики  предлагаемого  для  транспортировки  специализированного 

автотранспорта

3.1

Период  эксплуатации 

специализированного 

автотранспорта  (исчисляется  как 

разница  между  2021  годом  и 

годом  выпуска 

специализированного 

автотранспорта)

до 2 лет

12  баллов  за  каждый 

специализированный 

транспорт

от 2 до 4 лет

10  баллов  за  каждый 

специализированный 

транспорт

от 4 до 6 лет

8  баллов  за  каждый 

специализированный 

автотранспорт

от 6 до 8 лет

5  баллов  за  каждый 

специализированный 

автотранспорт

от 8 лет и выше

1  балл  за  каждый 

специализированный 

автотранспорт

4
Наличие  персонала  для 

оказания услуги
20 баллов

5

Наличие  помещения  и 

круглосуточной  диспетчерской 

службы для приема заявок

20 баллов

6

Наличие  помещения, 

специальных  средств  для 

обеззараживания,  обезвреживания 

инвентаря,  использованного  для 

оказания  услуг  по  перевозке  тел 

умерших,  или  договора  со 

специализированной организацией 

на  санитарную  обработку 

инвентаря

10 баллов

7 Наличие  помещений, 

позволяющих  осуществлять 

техническое  обслуживание  и 

ремонт  специализированного 

автотранспорта,  или  договора  со 

специализированной организацией 

на  техническое  обслуживание  и 

ремонт  специализированного 

10 баллов

автотранспорта

8

Наличие  помещений 

(гаражей),  позволяющих 

осуществлять  стоянку 

специализированного 

автотранспорта

2  балла  за  каждое 

машино-место

9

Наличие 

квалифицированного  персонала 

для  проведения  предрейсового 

медицинского контроля водителей 

специализированного 

автотранспорта  и 

квалифицированного  персонала 

для  проведения  технического 

осмотра  специализированного 

автотранспорта  перед  выпуском 

на линию

10 баллов

3.38.  При  оценке  заявок  на  участие  в  конкурсе  не  допускается  использование  иных 

критериев.

3.39. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать двух дней со дня 

подписания протокола рассмотрения заявок.

3.40.  Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе, в котором должны содержаться следующие сведения:

1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок;

2) об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;

3) об условиях исполнения договора, предложенных в таких заявках;

4) о критериях оценки таких заявок;

5)  о  принятом  на  основании  результатов  оценки  и  сопоставления  заявок  на  участие  в 

конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров;

6) наименование и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе 

которых присвоены первый и второй номера.

3.41.  Протокол  подписывается  всеми  присутствующими  членами  конкурсной  комиссии, 

размещается Заказчиком на сайте www.admvol.ru в течение дня, следующего после дня окончания 

проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух 

экземплярах,  один  из  которых хранится  у  Заказчика  конкурса,  второй  передается  победителю 

конкурса.

Раздел 4. Требования к участникам конкурса

4.1.  В  конкурсе  могут  принимать  участие  юридические  лица  и  индивидуальные 

предприниматели, соответствующие следующим требованиям:

1)  установленным в  соответствии  с  законодательством Российской  Федерации  к  лицам, 

осуществляющим оказание услуги, являющейся предметом конкурса;

2)  непроведение  ликвидации  (для  юридического  лица)  или  отсутствие  решения 

арбитражного суда о признании участника конкурса несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства;

3) не являться организацией, индивидуальным предпринимателем, на имущество которых 

наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность 

которых приостановлена на дату подачи заявки на участие в конкурсе;

4) не иметь недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер 

которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса, 

по  данным  бухгалтерской  отчетности  за  последний  отчетный  период.  Участник  конкурса 
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3.38. При оценке заявок на участие в конкурсе не допускается использование иных кри-
териев.

3.39. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать двух дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок.

3.40. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе, в котором должны содержаться следующие сведения:

1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок;
2) об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;
3) об условиях исполнения договора, предложенных в таких заявках;
4) о критериях оценки таких заявок;
5) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров;
6) наименование и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкур-

се которых присвоены первый и второй номера.
3.41. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии, 

размещается Заказчиком на сайте www.admvol.ru в течение дня, следующего после дня 
окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол 
составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика конкурса, второй 
передается победителю конкурса.

Раздел 4. Требования к участникам конкурса

4.1. В конкурсе могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, соответствующие следующим требованиям:

1) установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим оказание услуги, являющейся предметом конкурса;

2) непроведение ликвидации (для юридического лица) или отсутствие решения арби-
тражного суда о признании участника конкурса несостоятельным (банкротом) и об откры-
тии конкурсного производства;

3) не являться организацией, индивидуальным предпринимателем, на имущество кото-
рых наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая 
деятельность которых приостановлена на дату подачи заявки на участие в конкурсе;

4) не иметь недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным плате-
жам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный 
год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 
Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если 
им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, за-
долженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в 
конкурсе не принято;

5) отсутствие у участника конкурса или индивидуального предпринимателя либо у руко-
водителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юри-
дического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении ука-
занных лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием услуги, являющейся 
предметом конкурса, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником конкурса и Заказчиком конфликта интересов.
4.2. Участник вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. 
4.3. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей конкурсной 

заявки, а Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от 
результатов конкурсного отбора.

4.4. При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика или конкурсной комис-
сии с участником не допускаются, за исключением разъяснений положений конкурсной 
документации. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан 
недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции.

4.5. Любой участник вправе направить в письменной форме запрос о разъяснении по-
ложений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления ука-
занного запроса заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений 
конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее чем за пять дней 
до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной докумен-
тации по запросу участника такое разъяснение должно быть размещено на сайте: www.
admvol.ru с указанием предмета запроса и его разъяснения, при этом участник, направив-
ший запрос, не указывается. Разъяснение положений конкурсной документации не долж-
но изменять ее суть.

4.6. Заказчик по собственной инициативе вправе внести изменения в конкурсную до-
кументацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение пяти рабочих дней со 
дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изме-
нения опубликовываются и в течение одного дня размещаются на сайте, в течение двух 
рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов 
всем участникам, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок 
подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликова-
ния в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных 
изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

4.7. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за 15 дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

4.8. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса со ссылкой на номер пу-
бликации извещения о проведении конкурса публикуется в официальном печатном из-
дании и размещается на официальном сайте Заказчиком соответственно в течение пяти 
рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса в 
порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официаль-
ном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

4.9. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком на-
правляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки.

Раздел 5. Определение победителя конкурса

5.1. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
конкурсной комиссией определяется победитель конкурса.

5.2. Победителем конкурса признается участник, набравший в сумме по всем критериям, 
указанным в пункте 3.37 настоящей конкурсной документации, наибольшее количество 
баллов. Заявке, набравшей в сумме по всем критериям наибольшее количество баллов, 
присваивается первый номер. Заявке, набравшей в сумме по всем критериям наибольшее 
количество баллов после заявки, которой присвоен первый номер, присваивается второй 
номер. Последующие номера присваиваются заявкам по мере уменьшения степени выгод-
ности содержащихся в них условий исполнения договора.

5.3. В случае если по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
заявкам на участие в конкурсе нескольких участников присвоено одинаковое количество 
баллов, победителем конкурса признается участник, чья заявка поступила ранее (в соот-
ветствии с записью в журнале регистрации заявок).

5.4. В случае если после объявления победителя конкурса конкурсной комиссии станут 
известны факты несоответствия победителя конкурса требованиям к участникам конкурса, 
результаты конкурса аннулируются и новым победителем конкурса признается участник, 
заявке которого присвоен второй номер.

5.5. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсе направляет победителю конкурса один экзем-
пляр указанного протокола и проекта договора на оказание услуг по транспортировке тел 
умерших в морги городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5.6. Заявитель, признанный победителем конкурса, в течение трех рабочих дней, следу-
ющих после дня получения проекта договора, рассматривает, подписывает и возвращает 
подписанный проект договора Заказчику для подписания.

5.7. Выдача заявителю, признанному победителем конкурса, подписанного Заказчиком 
договора осуществляется в течение трех дней с момента представления заявителем под-
писанного им договора.

Договор считается заключенным с момента подписания его обеими сторонами.
5.8. В случае если победитель конкурса в течение 10 дней со дня подписания протоко-

ла оценки и сопоставления заявок не представил Заказчику подписанный им договор на 
оказание услуг, победитель конкурса признается конкурсной комиссией уклонившимся от 
заключения договора на оказание услуг, о чем составляется соответствующий протокол.

В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора на 
оказание услуг, Заказчик вправе заключить такой договор с участником, заявке на участие 
в конкурсе которого присвоен второй номер.

5.9. Заявители имеют право обжаловать решения, действия (бездействие) конкурсной 
комиссии в соответствии с действующим законодательством.

5.10 Конкурс признается несостоявшимся по причинам:
1) отсутствия заявок на участие в конкурсе;
2) подачи только одной заявки на участие в конкурсе;
3) по решению суда, вступившему в законную силу.
65. В случае признания конкурса несостоявшимся по причине подачи только одной за-

явки на участие в конкурсе с заявителем, подавшим единственную заявку, заключается до-
говор при условии его соответствия требованиям, установленным настоящей конкурсной 
документацией.

Приложение №1 к конкурсной документации
на оказание услуг по транспортировке тел умерших 

в морги городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Проект договора на оказание услуг по транспортировке тел умерших в морги городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

№ ________ от «__» _________ 20_ г.
 
Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа 

- город Волжский Волгоградской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 
председателя _____________________________, действующего на основании Положения, с од-
ной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
_____________________, действующего на основании ___________________________________________
_______________, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации 
и иного законодательства Российской Федерации, в соответствии с протоколом открытого 
конкурса от ______________ № ___________________________ заключили настоящий договор (да-
лее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по транспортировке 

тел умерших в морги городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
- услуги).

1.2. Настоящий договор является безвозмездным и заключается сроком на 5 лет.
2. Оказание услуг
2.1. Оказание услуг по настоящему договору производится силами, средствами и транс-

портом Исполнителя.
2.2. При оказании услуг стороны обязуются немедленно информировать друг друга о 

затруднениях, препятствующих оказанию услуг в установленный срок.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. В течение срока действия настоящего договора обеспечивать своевременное и ка-

чественное оказание услуг по настоящему договору в соответствии с Федеральным зако-
ном от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и ины-
ми правовыми актами в сфере транспортировки тел умерших граждан.

3.2. Оказывать услуги заявленные в конкурсной документации.
3.3. Письменно предупредить Заказчика:
- о не зависящих от Исполнителя обстоятельствах, которые могут создать невозможность 

завершения оказания услуги в установленный срок;
- о возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях оказания услуг.
3.4. Обеспечить безопасные условия при оказании услуг и соблюдение нормативных 

актов об охране окружающей среды, безопасности дорожного движения.
3.4. Использовать для оказания услуги только предусмотренный настоящим договором 

специализированный автотранспорт.
3.6. Содержать специализированный автотранспорт в технически исправном состоянии, 

полностью экипированным необходимыми принадлежностями в соответствии с требова-
ниями законодательства в области безопасности дорожного движения.

3.7. Обеспечивать соблюдение установленных законодательством Российской Федера-
ции требований к режиму труда и размеру оплаты труда водителей.

3.8. С момента оказания услуг и до их завершения вести надлежащим образом оформ-
ленную документацию по учету оказанных услуг.

3.9. В течение 10 дней с момента заключения настоящего договора довести до насе-
ления через СМИ информацию о предоставлении данного вида услуг с указанием часов 
приема, адресов и контактных телефонов Исполнителя.

3.10. Исполнять указания Заказчика, связанные с предметом настоящего договора, 
а также в срок, установленный предписанием Заказчика, своими силами и за свой счет 
устранять обнаруженные недостатки в оказанной услуге или иные отступления от условий 
настоящего договора.

3.11. Представлять Заказчику информацию для контроля оказания услуг, а также обеспе-
чить Заказчику возможность контроля за ходом оказания услуг, предъявлять по требова-
нию Заказчика исполнительную документацию.

3.12. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.
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4. Обязанности и права Заказчика
4.1. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем условий настоящего догово-

ра.
4.2. При обнаружении в ходе оказания услуг отступлений от условий настоящего догово-

ра, которые могут ухудшить качество оказанной услуги, или иных недостатков немедленно 
заявить об этом Исполнителю в письменной форме, назначить срок их устранения.

4.3. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право осуществлять выборочно или в 
полном объеме контроль за ходом оказания услуг. 

5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему до-

говору виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

5.2. Исполнитель в соответствии с законодательством РФ несет полную материальную 
ответственность в случае причиненных Заказчику убытков, ущерба его имуществу, явив-
шихся причиной неправомерных действий (бездействия) Исполнителя.

5.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору 
должны быть рассмотрены ими в течение 5 (пяти) дней с момента получения претензии.

5.4. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разреша-
ются в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде Волгоградской области.

6. Форс-мажор
6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неис-

полнение своих обязательств, если их неисполнение будет являться следствием обстоя-
тельств непреодолимой силы, возникающих после его заключения, в результате событий 
чрезвычайного характера, наступления которых сторона, не исполнившая обязательств 
полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

6.2. Сторона, для которой стало невозможным исполнить обязательства по настоящему 
договору, должна в пятидневный срок известить о них в письменном виде другую сторону 
с приложением соответствующих доказательств.

7. Иные условия
7.1. Договор вступает в силу со дня его подписания.
7.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в слу-

чае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с 
гражданским законодательством.

7.3. Заказчик может принять решение об одностороннем отказе от исполнения дого-
вора при неоднократном (два и более раз в течение одного календарного месяца, что 
подтверждается актом нарушения условий договора) несоблюдении хотя бы одного из 
требований, изложенных в техническом задании к договору на оказание услуг по транс-
портировке тел умерших в морги городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (приложение к договору №_______от________). 

При несоблюдении Исполнителем хотя бы одного из требований, изложенных в техни-
ческом задании, Заказчиком составляется акт нарушения условий договора. 

7.4. Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем уведомления 
Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

7.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совер-
шены в письменной форме и подписаны всеми сторонами.

Неотъемлемой частью настоящего контракта является: 
Приложение: техническое задание. 

Глава 8. Юридические адреса и реквизиты сторон

             Заказчик:                                      Исполнитель:
 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города  
 администрации городского округа - город Волжский
 Волгоградской области
 404130, г. Волжский, ул. XIX партсъезда, 30

 т. 8(8443) 41-31-43, ф. 41-38-81

 ИНН 3435110565
 КПП 343501001

               Получатель: управление финансов администрации  
               городского округа - город Волжский Волгоградской  
               области (комитет по обеспечению 
               жизнедеятельности города администраци  
               городского округа - город Волжский Волгоградской 
               области)

л/с 757.01.007.2

ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД БАНКА
РОССИИ//УФК по Волгоградской области
г.Волгоград
Банковский счет 40102810445370000021  

              Казначейский счет – 03231643187100002900
БИК  банка 011806101
Комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города 
администрации городского округа - город Волжский
Волгоградской области
404130, г. Волжский, ул. XIX партсъезда, 30

т. 8(8443) 41-31-43, ф. 41-38-81

ИНН 3435110565
КПП 343501001

              Получатель: управление финансов администрации  
              городского округа - город Волжский Волгоградской  
              области (комитет по обеспечению 
              жизнедеятельности города администраци  
              городского округа - город Волжский Волгоградской 
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Приложение к договору от______№________

Техническое задание
договора на оказание услуг по транспортировке тел умерших в морги городского округа 

– город Волжский Волгоградской области

1. Условия оказания услуг:
Услуги по транспортировке тел умерших в морги городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (далее - услуги) оказываются Исполнителем с соблюдением требо-
ваний Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле».

Вывоз осуществляется с места обнаружения (нахождения) тел умерших в морги г. Волж-
ского:

- «Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» филиал г. Волж-
ский (адрес: г. Волжский, ул. Коммунистическая, 25б);

- «Волгоградское областное патологоанатомическое бюро» филиал г. Волжский (адрес: 
г Волжский, пр. Ленина, 137).

Прием заявок на оказание услуги ведется круглосуточно по телефону диспетчерской 
службой исполнителя.

Услуги осуществляются круглосуточно специализированным автотранспортом.
Дежурный диспетчер исполнителя (далее - дежурный диспетчер) оформляет заказ в ре-

гистрационном журнале, где указывает:
1) порядковый номер заказа;
2) дату и время приема заказа;
3) фамилию, имя, отчество умершего (если установлено);
4) адрес, куда подается спецавтотранспорт;
5) адрес морга, куда доставляется умерший;
6) фамилия, имя, отчество заявителя;
7) Ф.И.О., подпись дежурного диспетчера.
Дежурный диспетчер передает работникам специализированной дежурной бригады 

(далее - дежурная бригада) полную информацию о поступившем заказе не позднее 10 
минут с момента его поступления.

Старший дежурной бригады при получении от дежурного диспетчера заказа обеспечи-
вается бланками регистрационных карточек на каждого умершего.

Дежурная бригада выезжает не позднее 20 минут с момента поступления заявки (обо 
всех случаях невыезда дежурной бригады на место в установленный срок старший дежур-
ный бригады докладывает дежурному диспетчеру).

Специализированный автотранспорт с дежурной бригадой должен прибыть на место 
происшествия или обнаружения тела умершего не позднее 50 минут с момента поступле-
ния заявки.

После выполнения заказа дежурной бригаде необходимо прибыть к дежурному дис-
петчеру.

При возникновении трудностей при выполнении заказа (поломки специализированно-
го автотранспорта, неправильном оформлении документов) старший дежурной бригады 
должен немедленно поставить в известность дежурного диспетчера для принятия соот-
ветствующих мер.

Для переноса тел умерших от места нахождения до специализированного автотран-
спорта должны использоваться специализированные носилки. Упаковка тел умерших в 
специальные мешки (при необходимости - полиэтилен) производится дежурной бригадой.

После перевозки специализированный транспорт должен в обязательном порядке под-
вергаться уборке и дезинфекции специальными средствами, разрешенными к примене-
нию в установленном порядке, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2882-11.

Исполнитель за свой счет обеспечивает своих работников средствами индивидуальной 
защиты, предусматривающими защиту органов дыхания, слизистых оболочек глаз, кожных 
покровов (костюм противочумный, комбинезон, респиратор, очки, перчатки) в соответ-
ствии с действующими нормами.

Исполнитель обеспечивает соблюдение своими работниками правил охраны труда и 
техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарных норм и правил, пра-
вил применения средств дезинфекции и дезинсекции, правил личной гигиены, за свой 
счет обеспечивает прохождение сотрудниками медицинских профилактических осмотров.

2. Специальные требования:
1) Исполнитель должен иметь карту-схему обслуживаемой территории;
2) помещения должны быть оснащены средствами связи для оперативного получения 

заявок;
3) основной используемой техникой является специально оборудованный автотранс-

порт, а также носилки, спецодежда, специальные мешки для упаковки тел умерших;
4) кабина специализированного автотранспорта должна быть отделена от кузова. Ку-

зов специализированного автотранспорта должен быть непроницаемым, отделка отсеков 
кузова для тел умерших должна быть выполнена из антикоррозийного металла, отсеки 
должны иметь приспособления для установки носилок;

5) специализированный автотранспорт должен проходить технические осмотры, соот-
ветствовать действующим требованиям по санитарно-гигиеническим нормам и безопас-
ности дорожного движения;

6) Исполнитель должен иметь дополнительное оснащение в соответствии со специфи-
кой оказываемых услуг (гаражи для специализированного транспорта, помещения для по-
сменного отдыха и питания работников (для круглосуточной работы);

7) Исполнитель должен располагать работниками в количестве, необходимом для вы-
полнения всего объема услуг;

8) для работников каждой категории должны быть утверждены должностные инструк-
ции, устанавливающие их обязанности и права;

9) Исполнитель должен обеспечить медицинский осмотр водителей, а также санитарную 
обработку и дезинфекцию специализированного автотранспорта;

10) Исполнитель обязан обеспечить мероприятия по охране труда, технике безопасно-
сти, безопасности дорожного движения, охране окружающей среды;

11) Исполнитель обязан оплатить счета по штрафным санкциям, наложенным на Заказ-
чика органами государственного контроля и надзора, по услугам, оказанным Исполните-
лем с нарушением установленных требований;

12) Исполнитель ежемесячно не позднее 5 числа каждого месяца, следующего за отчет-
ным, представляет Заказчику документы, подтверждающие оказание услуги:

- справку, где указывается дата, время вывоза, время доставки, фамилия умершего, пол 
умершего, адрес морга, также принимающие и передающие стороны на месте смерти и в 
морге с полной расшифровкой подписей и должностей;

- реестр.

Заказчик: Исполнитель:___________________

Приложение №2
к конкурсной документации

на  оказание услуг 
по транспортировке тел умерших 

в морги городского   округа – город Волжский 
Волгоградской области 

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

ФОРМА 1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в открытом конкурсе 

______________________________________________________
(указать объект закупки)

Настоящим _________________________________________________________________ 
(фирменное наименование Участника конкурса - юридического лица  или фамилия, имя отчество - 

Участника конкурса - физического лица)

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на 
________________________________________
                                                                                                          (наименование открытого конкурса)
нами/мною направляются документы, перечисленные ниже.

№№ 
п\п

Наименование документов
Номера
страниц

Кол-во
страниц

1. Заявка на участие в открытом конкурсе 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Всего листов:

Участник конкурса (уполномоченный представитель)
______________________________________  (Ф.И.О.)
                             (подпись)
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Приложение №2
к конкурсной документации

на  оказание услуг 
по транспортировке тел умерших 

в морги городского   округа – город Волжский 
Волгоградской области 

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

ФОРМА 1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в открытом конкурсе 

______________________________________________________
(указать объект закупки)

Настоящим _________________________________________________________________ 
(фирменное наименование Участника конкурса - юридического лица  или фамилия, имя отчество - 

Участника конкурса - физического лица)

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на 
________________________________________
                                                                                                          (наименование открытого конкурса)
нами/мною направляются документы, перечисленные ниже.

№№ 
п\п

Наименование документов
Номера
страниц

Кол-во
страниц

1. Заявка на участие в открытом конкурсе 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Всего листов:

Участник конкурса (уполномоченный представитель)
______________________________________  (Ф.И.О.)
                             (подпись)

ФОРМА 2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
ФОРМА 2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

На бланке организации
Дата, исх. номер

В ________________________ 
«____»_____________20__ г.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право заключения с _________________________________________________________________ 

(указывается наименование заказчика)
договора на __________________________________________________________________________

(объект)
1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого договора, а 

также  применимые  к  данному  конкурсу  законодательство  и  нормативно-правовые  акты 
_____________________________________________________________________________________
(указывается  наименование,  фирменное  наименование  (при  наличии),  место  нахождения, 
почтовый  адрес  (для  юридического  лица),  идентификационный  номер  налогоплательщика 
учредителей,  членов  коллегиального  исполнительного  органа,  лица,  исполняющего  функции 
единоличного  исполнительного  органа  участника  конкурса,  фамилия,  имя,  отчество  (при 
наличии),  паспортные  данные,  место  жительства  (для  физического  лица),  номер  контактного 
телефона)
в лице _____________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
сообщает  о  согласии  участвовать  в  конкурсе  на  условиях,  установленных  в  указанных  выше 
документах, и направляет настоящую заявку на участие в конкурсе.

2. Мы согласны оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации и на 
условиях, которые мы представили в приложении  к настоящей заявке на участие в конкурсе.

3. В случае заключения с нами договора мы берем на себя обязательство оказать услуги на 
требуемых  условиях,  обеспечить  выполнение  гарантийных  обязательств  в  соответствии  с 
требованиями  конкурсной  документации,  включая  требования,  содержащиеся  в  техническом 
задании, и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

5.  Настоящим  гарантируем  достоверность  представленной  нами  в  заявке  на  участие  в 
конкурсе информации.

6. В случае признания нас победителями конкурса или принятия решения  о заключении с 
нами  договора  в  установленных  случаях,  мы  обязуемся  подписать  договор  с 
__________________________________________________________  (указывается  наименование 
Заказчика)  на  оказание  услуг   в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  действующим 
законодательством.

7.  Сообщаем,  что  для  оперативного  уведомления  нас  по  вопросам  организационного 
характера  и  взаимодействия  с  Заказчиком,  уполномоченным  органом  нами  уполномочен 
__________________________________  (указать  Ф.И.О.  полностью,  должность  и  контактную 
информацию  уполномоченного  лица,  включая  телефон,  факс  (с  указанием  кода),  адрес).  Все 
сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

8. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи, являющейся её неотъемлемой 
частью.
Участник конкурса (уполномоченный представитель)
______________________________________  (Ф.И.О.)
                              (подпись)
м.п.

ФОРМА 3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА
Приложение 

к заявке на участие в открытом конкурсе

Изучив конкурсную документацию на ________________________________________________, 
(указывается объект закупки)

в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект договора, техническое 
задание, 
_____________________________________________________________________________________ 

(указывается наименование, фирменное наименование (при наличии) (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника конкурса)

выражает согласие оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации и на 
условиях, указанных ниже:

Предложения в отношении объекта закупки, являющиеся критериями оценки заявок
№ 
п/п

Наименование критерия Предложение участника
(подтвержденное в соответствии с 

конкурсной документации на  оказание 
услуг по транспортировке тел  умерших в 

морги городского   округа – город 
Волжский Волгоградской области)

Если в заявке на участие в конкурсе имеются расхождения между обозначением сумм прописью и 
цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью. 

Предложения в отношении объекта закупки, не являющиеся критериями оценки заявок:

1. Предложение  о соответствии оказываемых услуг требованиям технического задания. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________

Участник конкурса (уполномоченный представитель)

______________________________________  (Ф.И.О.)
                                 (подпись)
м.п.

ФОРМА 3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА
Приложение 

к заявке на участие в открытом конкурсе

Изучив конкурсную документацию на ________________________________________________, 
(указывается объект закупки)

в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект договора, техническое 
задание, 
_____________________________________________________________________________________ 

(указывается наименование, фирменное наименование (при наличии) (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника конкурса)

выражает согласие оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации и на 
условиях, указанных ниже:

Предложения в отношении объекта закупки, являющиеся критериями оценки заявок
№ 
п/п

Наименование критерия Предложение участника
(подтвержденное в соответствии с 

конкурсной документации на  оказание 
услуг по транспортировке тел  умерших в 

морги городского   округа – город 
Волжский Волгоградской области)

Если в заявке на участие в конкурсе имеются расхождения между обозначением сумм прописью и 
цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью. 

Предложения в отношении объекта закупки, не являющиеся критериями оценки заявок:

1. Предложение  о соответствии оказываемых услуг требованиям технического задания. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________

Участник конкурса (уполномоченный представитель)

______________________________________  (Ф.И.О.)
                                 (подпись)
м.п.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА 4. ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ОТДЕЛЬНЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К УЧАСТНИКАМ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

На бланке организации
Дата, исх. номер

В _________________________________ 

наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица)

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического 
лица)

(далее именуется – участник конкурса) заявляет о своем соответствии требованиям, 
предъявляемым к участникам открытого конкурса на 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,

(указывается объект закупки)

подтверждает:
- непроведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника конкурса - юридического лица или индивидуального 
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
-  неприостановление  деятельности  участника  конкурса  в  порядке,  установленном Кодексом 
Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях,  на  дату  подачи  заявки  на 
участие в конкурсе;
-  отсутствие  у  участника  конкурса  недоимки  по  налогам,  сборам,  задолженности  по  иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые 
предоставлены  отсрочка,  рассрочка,  инвестиционный  налоговый  кредит  в  соответствии  с 
законодательством  РФ  о  налогах  и  сборах,  которые  реструктурированы  в  соответствии  с 
законодательством  РФ,  по  которым  имеется  вступившее  в  законную  силу  решение  суда  о 
признании обязанности заявителя по уплате  этих сумм исполненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за 
прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости  активов  участника  конкурса,  по  данным бухгалтерской отчетности  за  последний 
отчетный период1;
-  отсутствие  у  участника  конкурса  -  физического  лица  либо  у  руководителя,  членов 
коллегиального  исполнительного  органа  или  главного  бухгалтера  юридического  лица  - 
участника конкурса  судимости за  преступления в  сфере экономики (за  исключением лиц,  у 
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных 
физических  лиц  наказания  в  виде  лишения  права  занимать  определенные  должности  или 
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением 
работы,  оказанием  услуги,  являющихся  объектом  осуществляемой  закупки,  и 
административного наказания в виде дисквалификации;
-  отсутствие  между участником  конкурса  и  заказчиком  конфликта  интересов,  под  которым 
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 
закупок,  руководитель контрактной службы заказчика,  контрактный управляющий состоят в 

1Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано  

заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на  

участие в конкурсе не принято.

браке  с  физическими  лицами,  являющимися  выгодоприобретателями,  единоличным 
исполнительным  органом  хозяйственного  общества  (директором,  генеральным  директором, 
управляющим,  президентом  и  другими),  членами  коллегиального  исполнительного  органа 
хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения 
или унитарного предприятия либо иными органами управления юридического лица - участника 
конкурса,  с  физическими  лицами,  в  том  числе  зарегистрированными  в  качестве 
индивидуального  предпринимателя,  -  участника  конкурса  либо  являются  близкими 
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 
детьми,  дедушкой,  бабушкой  и  внуками),  полнородными  и  неполнородными  (имеющими 
общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 
физических лиц.

Участник конкурса (уполномоченный представитель)

______________________________________  (Ф.И.О.)
(подпись)
м.п.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА 5.  ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, 
ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ОТ ИМЕНИ 

УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

На бланке организации
Дата, исх. номер

           ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

Город  __________________    
________________________________________________________
                                                                     (прописью число, месяц и год выдачи 
доверенности)

Участник конкурса (далее именуемый «Доверитель»):
_____________________________________________________________________________
______

(фирменное наименование Участника конкурса)
в лице 
____________________________________________________________________________, 

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующий на основании 
_________________________________________________________, 

(устав, доверенности, положения и т.д.)
доверяет 
___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ №_________ выдан 
______________________________________________  

«____» _____________ года, (далее именуемому «Представитель»),

представлять  интересы  Доверителя  на  открытом  конкурсе 
_________________________________________,
                                                                       (наименование конкурса, № лота, № извещения)
проводимом 
_______________________________________________________________________

(указать название заказчика, уполномоченного органа)

Представитель  уполномочен  от  имени  Доверителя  подавать  Заказчику  необходимые 
документы,  подписывать  и  получать  от  имени  доверителя  документы,  связанные  с 
участием Доверителя в открытом конкурсе.

Подпись  _________________________________            ________________________ 
удостоверяем. 
                             (Ф.И.О. представителя)                                   (Подпись представителя)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 20___ г.

Участник конкурса _______________________________________ ( ___________________ )
                        (Ф.И.О.)

М.П.
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА 5.  ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, 
ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ОТ ИМЕНИ 

УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

На бланке организации
Дата, исх. номер

           ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

Город  __________________    
________________________________________________________
                                                                     (прописью число, месяц и год выдачи 
доверенности)

Участник конкурса (далее именуемый «Доверитель»):
_____________________________________________________________________________
______

(фирменное наименование Участника конкурса)
в лице 
____________________________________________________________________________, 

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующий на основании 
_________________________________________________________, 

(устав, доверенности, положения и т.д.)
доверяет 
___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ №_________ выдан 
______________________________________________  

«____» _____________ года, (далее именуемому «Представитель»),

представлять  интересы  Доверителя  на  открытом  конкурсе 
_________________________________________,
                                                                       (наименование конкурса, № лота, № извещения)
проводимом 
_______________________________________________________________________

(указать название заказчика, уполномоченного органа)

Представитель  уполномочен  от  имени  Доверителя  подавать  Заказчику  необходимые 
документы,  подписывать  и  получать  от  имени  доверителя  документы,  связанные  с 
участием Доверителя в открытом конкурсе.

Подпись  _________________________________            ________________________ 
удостоверяем. 
                             (Ф.И.О. представителя)                                   (Подпись представителя)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 20___ г.

Участник конкурса _______________________________________ ( ___________________ )
                        (Ф.И.О.)

М.П.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА 6.  ДОВЕРЕННОСТЬ НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ 
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 

КОНКУРСЕ2

(данная форма не входит в состав заявки на участие в конкурсе, а представляется 
участником конкурса непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие 

в конкурсе)
На бланке организации
Дата, исх. Номер

           ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____
Город  __________________    
______________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник конкурса (далее именуемый «Доверитель»:
_____________________________________________________________________________
______

(фирменное наименование Участника конкурса)
в лице 
_____________________________________________________________________________
_______, 

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующий на основании 
_________________________________________________________________, 

(устав, доверенности, положения и т.д.)
доверяет 
_____________________________________________________________________________
____

(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ №_________ выдан 
____________________________________________________  
«____» _____________ года, далее именуемому «Представитель»,
представлять  интересы  Доверителя  на  конкурсе 
______________________________________________,
                                                                      (наименование конкурса, № лота, № извещения)

проводимом 
____________________________________________________________________________

(указать название заказчика, уполномоченного органа)

Представитель  уполномочен  от  имени  Доверителя  присутствовать  при  вскрытии 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Подпись  _________________________________            ________________________ 
удостоверяем. 
                              (Ф.И.О. представителя)                                (Подпись представителя)
Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 20___ г.
Участник конкурса ______________________________________ ( ___________________ )

                                        (Ф.И.О.)

М.П.

2В  случае  если  на  процедуре  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  присутствует  руководитель 
организации, то необходимо представить документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о 
назначении  физического  лица  на  должность,  в  соответствии  с  которыми  такое  физическое  лицо  обладает  правом  
действовать от имени участника конкурса без доверенности).

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА 7.  ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ 
КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

На бланке организации
Дата, исх. номер

Заказчику 
«____»_____________20__ г.

ЗАПРОС
о разъяснении положений конкурсной документации 

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации на 
_____________________________________________________________________________

_______, (наименование открытого конкурса)
№ извещения __________ :

№ 
п/п

Раздел 
конкурсной 

документации 

Ссылка на пункт 
конкурсной 

документации, 
положения которого 
следует разъяснить

Содержание запроса на разъяснение 
положений конкурсной документации

1 2 3 4

Ответ на запрос прошу направить по адресу: 
____________________________________________

(почтовый адрес организации, направивший запрос)

Участник конкурса (уполномоченный представитель)

______________________________________  (Ф.И.О.)
                                   (подпись)

М.П.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА 7.  ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ 
КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

На бланке организации
Дата, исх. номер

Заказчику 
«____»_____________20__ г.

ЗАПРОС
о разъяснении положений конкурсной документации 

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации на 
_____________________________________________________________________________

_______, (наименование открытого конкурса)
№ извещения __________ :

№ 
п/п

Раздел 
конкурсной 

документации 

Ссылка на пункт 
конкурсной 

документации, 
положения которого 
следует разъяснить

Содержание запроса на разъяснение 
положений конкурсной документации

1 2 3 4

Ответ на запрос прошу направить по адресу: 
____________________________________________

(почтовый адрес организации, направивший запрос)

Участник конкурса (уполномоченный представитель)

______________________________________  (Ф.И.О.)
                                   (подпись)

М.П.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА 8.  УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

На бланке организации
Дата, исх. номер

В _______________________ 
«____»_____________20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Настоящим письмом 
________________________________________________________________________

(наименование участника конкурса)

уведомляет Вас о том, что отзывает свою заявку на участие в конкурсе на 
___________________________
_____________________________________________________________________________
______________

(наименование конкурса, № извещения)

регистрационный номер заявки ______________________________ 

и направляет своего сотрудника 
_______________________________________________________________, 

(Ф.И.О., должность)
которому доверяет забрать заявку на участие в конкурсе.

Участник конкурса (уполномоченный представитель)

______________________________________  (Ф.И.О.)
(подпись)
м.п.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

Настоящая инструкция разработана с целью оказания помощи участникам закупки при 
предоставлении конкурсной заявки. 

1. Участник закупки готовит заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями 
настоящей инструкции по заполнению формы заявки на участие в конкурсе.

2. При описании условий и предложений участник закупки должен применять общепри-
нятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих норма-
тивных правовых актов, если иное не указано в конкурсной документации.

3. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны 
допускать двусмысленных толкований.

4. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, входящих в состав такой 
заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

5. Заявка (равно как и все относящиеся к ней и являющиеся её частью документы) долж-
на быть четко напечатана (разборчиво написана), не допускаются подчистки и исправле-
ния, за исключением, если они подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью.

6. Конверт с заявкой на участие в конкурсе должен быть запечатан способом, исключа-
ющим возможность вскрытия конверта без нарушения его целостности. Если конверт не 
запечатан или маркирован с нарушением требований Заказчик не несет ответственности 
в случае его потери или вскрытия раньше срока.

7. Форма заявки на участие в конкурсе приведена в Форме 2 «Заявка на участие в откры-
том конкурсе». Документы и сведения, прилагаемые к заявке, рекомендуется приложить в 
последовательности согласно описи документов. Внимание: выполнение этой рекоменда-
ции позволит Вам еще раз проверить комплектность заявки. Все листы заявки на участие в 
конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронуме-
рованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содер-
жать опись входящих в их состав документов, должны быть скреплены печатью участника 
закупки (при наличии печати) (для юридических лиц) и подписаны участником закупки 
или лицом, уполномоченным таким участником. Соблюдение участником закупки указан-
ных требований означает, что все документы и информация, входящие в состав заявки на 
участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника закуп-
ки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки 
на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и информации. 

8. Числовые данные должны быть представлены в европейском формате чисел.
9. Формы заполняются путем внесения конкретных данных по предмету контракта в 

соответствующие пункты представленных форм.
10. Форма 1. «Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе»:
- приведена форма перечня документов, представляемых Участниками конкурса;
- в данной форме необходимо перечислить документы, которые прикладываются к заяв-

ке на участие в конкурсе, в последовательности их формирования в том заявки на участие 
в конкурсе, указать количество и номера страниц каждого документа.

11. Форма 2. «Заявка на участие в открытом конкурсе»:
- заявка на участие в конкурсе – это основной документ, которым участники конкурса 

изъявляют свое желание принять участие в открытом конкурсе;
- в данной форме необходимо заполнять только те пункты, которые приведены открыты-

ми строками, все данные, указанные в круглых скобках приведены в качестве пояснения.
12. Форма 3. «Предложение участника открытого конкурса»:
- данная форма является приложением к заявке на участие в конкурсе;
- все пункты, указанные в этой форме, обязательные для заполнения Участниками кон-

курса.
13. Формы 4-8 носят рекомендательный характер.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 17.06.2021      № 3200

Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципального учреждения физкультурно-спортивной 

направленности, подведомственного управлению культуры 
администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлениями администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 21.11.2017 № 7081 «Об утверждении Общих требо-
ваний к положениям об оплате труда работников муниципальных учреждений городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», от 25.02.2021 № 915 «О передаче функ-
ций», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального учреждения физ-
культурно-спортивной направленности, подведомственного управлению культуры адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

2.  Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области внести соответствующие изменения в трудовой договор руководителя 
муниципального учреждения физкультурно-спортивной направленности, находящегося в 
ведомственном подчинении управлению культуры администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

3. 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. 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 25.02.2021.

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение к постановлению администрации
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 17.06.2021 № 3200

Положение об оплате труда работников муниципального учреждения физкультур-
но-спортивной направленности, подведомственного управлению культуры администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1.  Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального учреждения 
физкультурно-спортивной направленности, подведомственного управлению культуры ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – По-
ложение), разработано в целях материальной заинтересованности работников муници-
пального учреждения физкультурно-спортивной направленности, подведомственного 
управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в повышении эффективности труда, улучшении качества оказываемых ими услуг 
и росте квалификации, в соответствии с главой 21 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 21.11.2017 № 7081 «Об утверждении Общих требований к положениям об 
оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области».

1.2. Положение включает в себя:
- основные условия оплаты труда работников муниципального учреждения физкультур-

но-спортивной направленности, подведомственного управлению культуры администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – учреждение);

- порядок и условия установления выплат компенсационного характера; 
- порядок и условия установления выплат стимулирующего характера;
- условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгал-

тера;
- другие вопросы оплаты труда.
1.3. Положение применяется для определения заработной платы работников учрежде-

ния, находящегося в ведении управления культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

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

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

Ежегодное изменение фонда оплаты труда исполнителя муниципальных услуг (работ) 
за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области по 
отношению к предыдущему году производится в случае изменения объективных условий 
деятельности:

- при проведении индексации заработной платы работников учреждения, предусмо-
тренной бюджетом городского округа – город Волжский Волгоградской области на соот-
ветствующий финансовый год;

- при изменении количества и объема муниципальных услуг (работ).

1.5. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается коллективным дого-
вором, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержа-
щими нормы трудового права, нормативными правовым актами Волгоградской области, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, положениями об 
оплате труда.

1.6.  Заработная плата работников учреждения устанавливается исходя из базового 
оклада, базового должностного оклада (ставки) заработной платы, устанавливаемых в со-
ответствии с профессиональными квалификационными группами (далее – ПКГ), и коэффи-
циента, учитывающего персональную квалификацию работника по занимаемой должно-
сти (профессии), выплат компенсационного и стимулирующего характера.

1.7.  Условия оплаты труда работников, включая размеры базового оклада, базового 
должностного оклада (ставки) заработной платы, коэффициента, учитывающего персо-
нальную квалификацию работника по занимаемой должности (профессии), выплат стиму-
лирующего характера, выплат компенсационного характера, являются обязательными для 
включения в трудовой договор.

1.8. Оплата труда работников по совместительству, по замещаемым должностям, а также 
на условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели производится 
пропорционально отработанному времени, исходя из оклада (должностного оклада), став-
ки заработной платы и выплат компенсационного и стимулирующего характера. Опреде-
ление размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, зани-
маемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.9. Индексация базовых окладов, базовых должностных окладов, базовых ставок за-
работной платы, устанавливаемых в соответствии с ПКГ, производится в соответствии с 
действующим законодательством.

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

1.10. Оплата труда работников учреждения осуществляется в пределах фонда оплаты 
труда, сформированного на календарный год.

1.11. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности вы-
полняемой работы, объема и качества затраченного труда.

1.12. Руководитель учреждения несет ответственность за своевременную и правильную 
оплату труда работников в соответствии с настоящим Положением, обеспечивая при этом 
месячную заработную плату работника, отработавшего норму рабочего времени, выпол-
нившего нормы труда и трудовые обязанности, на уровне не ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации. 

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

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

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

- с учетом мнения представительного органа работников разрабатывать и утверждать 
показатели премирования, размеры и условия выплат стимулирующего характера работ-
никам учреждений, направленные на увеличение объема и улучшение качества предо-
ставляемых услуг.

2. Основные условия оплаты труда работников учреждения

2.1. Размеры базовых окладов (ставок) работников учреждения (приложение № 1) уста-
навливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к перечню квалифика-
ционных групп в соответствии с действующими профессиональными квалификационны-
ми  группами, утвержденными приказами Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп должностей работников физической культуры и спорта», от 
06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп долж-
ностей медицинских и фармацевтических работников», от 31.03.2008 № 149н «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп должностей работников, занятых в 
сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг», Минздравсоцразвития Рос-
сии от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных групп общеотраслевых 
профессий рабочих», от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квали-
фикационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служа-
щих».

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

2.3. Конкретные размеры окладов (должностных окладов), ставок устанавливаются ру-
ководителем учреждения в пределах фонда оплаты труда с учетом:

- размеров базовых окладов (ставок), установленных в соответствии с настоящим Поло-
жением;

- требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необ-
ходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, сложности 
и объема выполняемой работы.

2.4. Установление учреждением по должностям (профессиям), входящим в один и тот 
же квалификационный уровень ПКГ, различных размеров окладов (должностных окла-
дов), ставок, а также установление диапазонов размеров окладов (должностных окладов), 
ставок по квалификационным уровням ПКГ либо по должностям (профессиям) с равной 
сложностью труда не допускается.

Конкретный размер оклада (должностного оклада), ставки по всем должностям (профес-
сиям), входящим и не входящим в ПКГ (за исключением руководителя, его заместителей и 
главного бухгалтера муниципального учреждения), не может быть ниже 50 процентов ми-
нимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с Федеральным зако-
ном от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» ежегодно с 1 января 
соответствующего года, и не может превышать 150 процентов указанного минимального 
размера оплаты труда. 

2.5. Размеры окладов, повышающих коэффициентов, выплат компенсационного и сти-
мулирующего характера устанавливаются в пределах фонда оплаты труда учреждения. 

Ответственным за перерасход фонда оплаты труда является руководитель учреждения. 

3. Условия оплаты труда работников основного персонала учреждения 

3.1. Оплата труда работников основного персонала осуществляется в соответствии с за-
ключенным трудовым договором с работодателем.

К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно обеспечива-
ющие выполнение основных функций, в целях реализации которых создано учреждение.

3.2. Оплата труда работников включает в себя:
- оклад (должностной оклад), ставку заработной платы;
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- компенсационные выплаты;
- стимулирующие выплаты.
3.3. Базовый оклад работников устанавливается работодателем в соответствии с их ква-

лификацией (приложение № 1).
3.4. Заработная плата работников рассчитывается по формуле:
ЗП = Об х N + Дк + Дс, 
где:
ЗП – заработная плата работника;
Об – базовый оклад работников, относимых к основному персоналу, установленный в 

соответствии с приложением № 1;
N – объем выполняемой нагрузки (количество ставок);
Дк –  компенсационные выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, за работу в ночное время, в выходные и праздничные дни, при выполнении работ 
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), за сверхурочную работу, 
предусмотренные разделом 5 настоящего Положения;

Дс – стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 6 настоящего Положения.
3.5. К базовому окладу (должностному окладу), ставке работников учреждения согласно 

перечню должностей работников в приложении № 3, непосредственно работающих с ин-
валидами, лицами с недостатками в физическом и умственном развитии, устанавливается 
повышающий коэффициент 1,2. 

К базовому окладу (должностному окладу), ставке работников учреждения согласно пе-
речню должностей работников в приложении № 3, непосредственно работающих с лица-
ми, достигшими пенсионного возраста, устанавливается повышающий коэффициент 1,5. 

Применение повышающего коэффициента к базовому окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы не учитывается при начислении компенсационных и стимулиру-
ющих выплат.

3.6. Стимулирующие выплаты производятся в виде надбавок и доплат, которые устанав-
ливаются на определенный срок в соответствии с локальным актом учреждения и выпла-
чиваются в пределах фонда оплаты труда.

4. Условия оплаты труда прочих работников учреждения 

4.1. Оплата труда (заработная плата) прочих работников учреждения осуществляется в 
соответствии с заключенным трудовым договором.

4.2. Оплата труда (заработная плата) прочих работников учреждения включает в себя:
- базовый оклад (должностной оклад);
- компенсационные выплаты;
- стимулирующие выплаты.
4.3. Базовые размеры окладов (должностных окладов) прочих работников учреждения 

устанавливаются работодателем в соответствии с квалификационным уровнем согласно 
приложению № 1.

4.4. Заработная плата прочих работников учреждения рассчитывается по формуле:
ЗП = Об + Дк + Дс, где:
ЗП – заработная плата работника;
Об – базовый оклад (должностной оклад) работника согласно приложению № 1;
Дк – компенсационные выплаты, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения; 
Дс – стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 6 настоящего Положения.

5. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

5.1. К выплатам компенсационного характера работникам учреждения (в том числе ру-
ководителю учреждения, их заместителям и главному бухгалтеру учреждения) относятся:

- выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении ра-

бот различной квалификации, совмещении профессий (должностей), за расширение зон 
обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсут-
ствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие праздничные дни, работе в ночное 
время, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

5.2. Конкретные виды выплат компенсационного характера, размеры (фиксированные 
или предельные) выплат и порядок их применения устанавливаются в положении об опла-
те труда работников учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами. 

5.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладу (долж-
ностному окладу), ставке, не образуют новый оклад (должностной оклад), ставку и не учи-
тываются при начислении иных выплат компенсационного и стимулирующего характера.

5.4. Выплаты компенсационного характера работникам учреждения, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 
147 Трудового кодекса Российской Федерации по результатам проведения специальной 
оценки условий труда.

Минимальный размер повышения оплаты труда работников учреждения, занятых на ра-
ботах с вредными условиями и (или) опасными условиями труда, составляет 4 % оклада 
(должностного оклада), ставки, установленных для различных видов работ с нормальными 
условиями труда.

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5. Оплата труда за выполнение работ различной квалификации производится в соот-
ветствии со статьей 150 Трудового кодекса Российской Федерации.

5.6. Оплата труда за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслужива-
ния, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от основной работы, определенной трудовым договором, 
производится в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации в 
пределах утвержденного фонда оплаты труда.

Размер доплаты, связанной с совмещением профессий (должностей), увеличением объ-
ема работ, расширением зон обслуживания или выполнением обязанностей временно от-

сутствующего работника без освобождения от основной работы, определенной трудовым 
договором, устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержа-
ния и (или) объема дополнительной работы.

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

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

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

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

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

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

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

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

5.9. Оплата труда за работу в выходной и нерабочий праздничный день включает также 
компенсационные и стимулирующие выплаты, установленные системой оплаты труда ра-
ботников учреждения.

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

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

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

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

6. Порядок и условия установления стимулирующих выплат работникам учреждения

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

6.1.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:
- надбавка за интенсивность;
- персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу (долж-
ностному окладу), ставке и его размерах принимается руководителем учреждения персо-
нально в отношении конкретного работника учреждения.

При определении размера персонального повышающего коэффициента к окладу (долж-
ностному окладу), ставке следует учитывать уровень профессиональной подготовленности 
работника учреждения, сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятель-
ности и ответственности при выполнении поставленных задач.

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

Стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы в виде над-
бавки устанавливается работникам, имеющим высокие (по сравнению с обычным испол-
нением служебных обязанностей) показатели результативности работы, определенные 
критериями оценки интенсивности и высокими результатами работы, в соответствии с 
правовым актом руководителя или локальным нормативным актом учреждения. Надбавка 
устанавливается на определенный период времени в течение соответствующего кален-
дарного года.

6.1.2. Выплата за качество выполняемых работ:
- надбавка за качество выполняемых работ;
- надбавка за классность.
Общий размер выплат стимулирующего характера, указанных в пунктах 6.1.1, 6.1.2 пун-

кта 6.1, не должен превышать 250 процентов оклада (должностного оклада), ставки в ме-
сяц.

Размеры выплат стимулирующего характера, указанные в пунктах 6.1.1 и 6.1.2 пункта 
6.1 настоящего Положения, могут быть установлены как по каждому виду выплаты сти-
мулирующего характера, так и по нескольким видам одновременно с учетом требований 
абзаца 13 пункта 6.1 настоящего Положения.

Стимулирующие выплаты за качество выполнения работ устанавливаются на опреде-
ленный период времени в течение соответствующего календарного года.

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

6.1.3. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждении.
Размер выплат за стаж непрерывной работы, выслугу лет не должен превышать 30 % от 

оклада (должностного оклада), ставки в месяц.
Стимулирующая выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждении в виде 

надбавки устанавливается работникам в соответствии с порядком, условиями и в разме-
рах, определенных локальными нормативными актами, коллективным договором  в преде-
лах финансового обеспечения, полученного в виде субсидии на выполнение муниципаль-
ного задания. Размер выплат за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждении не 
должен превышать 30 % от оклада (должностного оклада), ставки в месяц. 

Установление надбавки за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждении про-
изводится со дня достижения отработанного периода, дающего право на увеличение 
размера выплаты, если документы, подтверждающие отработанный период, находятся 
в  организации, или со дня предоставления работником необходимого документа, под-
тверждающего отработанный период.

Основным документом для определения непрерывного стажа работы, выслуги лет явля-
ется трудовая книжка либо иные подтверждающие документы, заверенные в установлен-
ном порядке.
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6.1.4. Премиальные выплаты:
- премия по итогам работы (за месяц, квартал, год);
- премия за выполнение особо важных и срочных работ;
- единовременная премия (в связи с праздничными и юбилейными датами (по достиже-

нии возраста 50 лет и далее каждые 5 лет), при увольнении в связи с уходом на пенсию, в 
связи с награждением).

Показатели, условия премирования и критерии оценки результативности и эффективно-
сти деятельности работников определяются локальным документом учреждения с учетом 
мнения представительного органа работников.

Премия по итогам работы (за месяц, квартал, год) выплачивается работникам по показа-
телям результативности деятельности и эффективности работы. 

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

Для работников учреждения за счет средств от приносящей доход деятельности по ре-
шению руководителя учреждения, согласованному с начальником управления культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, общий раз-
мер премий может быть увеличен.

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

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

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

Перечень особо важных и срочных работ определяется приказом руководителя учреж-
дения. 

Единовременные премиальные выплаты (в связи с праздничными и юбилейными дата-
ми (по достижении возраста 50 лет и далее каждые 5 лет), к профессиональным календар-
ным праздниками, при увольнении в связи с выходом на пенсию и награждении знаками 
отличия, награждении орденами и медалями Российской Федерации) могут производить-
ся в пределах утвержденного фонда оплаты труда. Единовременные премии устанавлива-
ются в размере, не превышающем 100 % оклада (должностного оклада), ставки в расчете 
на год.

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

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

Решение о введении соответствующих стимулирующих выплат принимается руководи-
телем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.

Размеры стимулирующих выплат, критерии оценки результативности и эффективности 
деятельности работников, порядок оценки критериев и (или) целевых показателей для 
установления выплат стимулирующего характера работникам, срок, на который работни-
кам учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера, основания для 
пересмотра установленных размеров выплат, порядок их применения определяются ло-
кальными нормативными актами учреждения с учетом мнения представительного органа 
работников учреждения или коллективным договором в соответствии с настоящим Поло-
жением.

Критерии или целевые показатели для оценки эффективности (качества) работы долж-
ны учитывать следующие параметры:

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

- показатели выполнения муниципального задания;
-  показатели роста доходов от оказания платных услуг по сравнению с предыдущим 

периодом;
- объем деятельности, а также численность населения, воспользовавшегося услугами уч-

реждения (за год, полугодие, квартал, месяц);
- расширение перечня предоставляемых населению услуг (за те же периоды);
- реализацию принципа роста оплаты труда в соответствии с ростом эффективности тру-

да работников.
6.3. При наступлении у работника права на изменение размеров стимулирующих надба-

вок в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетру-
доспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя 
заработная плата, изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании ука-
занных периодов.

7. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгал-
тера

7.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера 
состоит из должностного оклада, выплат компенсационного характера, выплат стимулиру-
ющего характера.

7.2. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом дого-
воре (дополнительном соглашении к трудовому договору), оформляемом в соответствии с 
типовой формой трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руково-
дителем государственного (муниципального) учреждения».

7.3. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый настоящим Положе-
нием, трудовым договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной 
плате работников, которые относятся к основному персоналу, непосредственно обеспе-
чивающему выполнение основных функций, в целях, для реализации которых создано 
учреждение.

Перечень должностей работников, отнесенных к основному персоналу учреждения, 
утверждается настоящим Положением (приложение № 2).

7.4.  Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается в трудовом дого-
воре (дополнительном соглашении к трудовому договору). Размер должностного оклада 
руководителя учреждения не должен превышать предельный размер должностного окла-
да руководителя учреждения, равный 95 % ежемесячного оклада начальника управления 
культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по 
состоянию на 30 августа 2018 года.

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

7.5.  Максимальный должностной оклад руководителя учреждения устанавливается 
ежегодно начальником управления культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в соответствии с отнесением к группе по оплате труда и 
особенностями изменения оклада по следующим критериям:

Размер максимального 

должностного оклада

(в % от ежемесячного оклада 

начальника управления)

Группа по оплате 

труда

Сумма баллов по объемным 

показателям

95 1 свыше 2000

90 2 до 2000

85 3 до 1500

80 4 до 1000

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

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

отчетным периодом,  в  соответствии  с  перечнем  объемных показателей  для установления 

групп по оплате труда руководителей учреждений (приложение № 4).

7.6.  Должностные  оклады  заместителей  руководителя  и  главного  бухгалтера 

учреждения устанавливаются:

- в учреждении со штатной численностью от 300 единиц и более – на 10 – 30 % ниже 

должностного оклада руководителя;

- в учреждении со штатной численностью менее 300 единиц и более – на 15 – 30 % 

ниже должностного оклада руководителя.

Критериями  и  особенностями  определения  должностных  окладов  заместителей 

руководителя,  главного  бухгалтера  учреждения  являются  количество  заместителей 

руководителя учреждения, распределение обязанностей между заместителями руководителя 

учреждения  и  сфера  их  деятельности,  штатная  численность  работников  учреждения, 

совмещение  одновременно  функций  (выполнение  работ)  по  нескольким  направлениям, 

наличие обособленных подразделений, филиалов.

При  установлении  должностных  окладов  заместителей  руководителя,  главного 

бухгалтера  учреждения  их  размер  подлежит  округлению  до  целого  рубля  в  сторону 

увеличения.

Конкретные  критерии  и  особенности  определения  размеров  должностных  окладов 

заместителей  руководителя,  главного  бухгалтера  учреждения  определяются  локальным 

актом учреждения.

Конкретные  размеры  должностных  окладов  заместителей  руководителя,  главного 

бухгалтера  учреждения  устанавливаются  руководителем  учреждения  с  учетом  критериев, 

предусмотренных в настоящем пункте.

7.7. Выплаты  компенсационного  характера  руководителю  учреждения,  его 

заместителям,  главному бухгалтеру  устанавливаются  в  зависимости  от  условий  их  труда 

в соответствии с разделом 5 настоящего Положения. Основанием для установления выплат 

компенсационного  характера  руководителю  учреждения  является  приказ  начальника 

управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области,  заместителю  руководителя  и  главному  бухгалтеру  учреждения  –  приказ 

руководителя учреждения.

7.8. К  выплатам  стимулирующего  характера,  устанавливаемым  руководителям 

учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам относятся:

7.8.1. Выплата  за  непрерывный  стаж  работы  в  муниципальных  учреждениях 

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Выплата  за  непрерывный  стаж  работы  в  учреждениях  городского  округа  – город 

Волжский  Волгоградской  области  устанавливается  в  размере,  не  превышающем  30  % 

должностного оклада, и составляет:

- при стаже работы от 1 года до 5 лет – 5 % от должностного оклада;

- при стаже работы от 5 года до 10 лет – 10 % от должностного оклада;

- при стаже работы от 10 лет до 15 лет – 15 % от должностного оклада;

Отнесение к группам по оплате труда производится не чаще одного раза в год по ре-
зультатам деятельности учреждений за прошедший год, в январе года, следующего за от-
четным периодом, в соответствии с перечнем объемных показателей для установления 
групп по оплате труда руководителей учреждений (приложение № 4).

7.6. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения 
устанавливаются:

- в учреждении со штатной численностью от 300 единиц и более – на 10 – 30 % ниже 
должностного оклада руководителя;

- в учреждении со штатной численностью менее 300 единиц и более – на 15 – 30 % ниже 
должностного оклада руководителя.

Критериями и особенностями определения должностных окладов заместителей руково-
дителя, главного бухгалтера учреждения являются количество заместителей руководителя 
учреждения, распределение обязанностей между заместителями руководителя учрежде-
ния и сфера их деятельности, штатная численность работников учреждения, совмещение 
одновременно функций (выполнение работ) по нескольким направлениям, наличие обо-
собленных подразделений, филиалов.

При установлении должностных окладов заместителей руководителя, главного бухгал-
тера учреждения их размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.

Конкретные критерии и особенности определения размеров должностных окладов за-
местителей руководителя, главного бухгалтера учреждения определяются локальным ак-
том учреждения.

Конкретные размеры должностных окладов заместителей руководителя, главного бух-
галтера учреждения устанавливаются руководителем учреждения с учетом критериев, 
предусмотренных в настоящем пункте.

7.7. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения, его заместителям, 
главному бухгалтеру устанавливаются в зависимости от условий их труда в соответствии 
с  разделом  5  настоящего Положения. Основанием для установления выплат компенса-
ционного характера руководителю учреждения является приказ начальника управления 
культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
заместителю руководителя и главному бухгалтеру учреждения – приказ руководителя уч-
реждения.

7.8. К выплатам стимулирующего характера, устанавливаемым руководителям учрежде-
ний, их заместителям и главным бухгалтерам относятся:

7.8.1. Выплата за непрерывный стаж работы в муниципальных учреждениях городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

Выплата за непрерывный стаж работы в учреждениях городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области устанавливается в размере, не превышающем 30 % долж-
ностного оклада, и составляет:

- при стаже работы от 1 года до 5 лет – 5 % от должностного оклада;
- при стаже работы от 5 года до 10 лет – 10 % от должностного оклада;
- при стаже работы от 10 лет до 15 лет – 15 % от должностного оклада;
- при стаже работы от 15 лет до 20 лет – 20 % от должностного оклада;

- при стаже работы от 20 лет до 25 лет – 25 % от должностного оклада;
- при стаже работы свыше 25 лет – 30  % от должностного оклада.
7.8.2. Надбавки за наличие зданий в учреждениях, подведомственных управлению куль-

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

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

При определении размера персонального повышающего коэффициента к должност-
ному окладу учитывается уровень профессиональной подготовленности руководителя 
учреждения, сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и от-
ветственности при выполнении поставленных задач, наличие ученой степени, почетного 
звания.

Конкретные критерии и особенности определения размера персонального повышаю-
щего коэффициента к должностному окладу руководителя учреждения определяются в 
соответствии с приложением № 5.

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу руководителя уч-
реждения устанавливается на определенный период времени в течение соответствующе-
го календарного года.

Размер персонального повышающего коэффициента к должностному окладу устанавли-
вается в размере, не превышающем 270 % должностного оклада в месяц.

Размер персонального повышающего коэффициента к должностному окладу заместите-
лей руководителя и главного бухгалтера учреждения устанавливается в размере, не пре-
вышающем 200 % должностного оклада в месяц.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностно-
му окладу заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения и его размерах 
принимается руководителем учреждения и определяется в Положении об оплате труда 
учреждения.

7.8.4. Премиальные выплаты:
- премия по итогам работы (за месяц, квартал, год);
- премия за выполнение особо важных и срочных работ;
- единовременная премия (в связи с праздничными и юбилейными датами (по достиже-

нии возраста 50 лет и далее каждые 5 лет), при увольнении в связи с уходом на пенсию, в 
связи с награждением).

Размер премии за месяц не должен превышать 25 % от должностного оклада. Общий 
размер премий по итогам работы не может превышать 300 % должностного оклада в рас-
чете на год. Для руководителей учреждения за счет средств от приносящей доход деятель-
ности по решению учредителя, согласованному с управлением экономики, управлением 
финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, а 
также с заместителем главы городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
курирующим деятельность отрасли, общий размер премий по итогам работы может быть 
увеличен.

Увеличение размера премий по итогам работы руководителю муниципального учреж-
дения устанавливается на основе критериев и показателей оценки эффективности дея-
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тельности учреждения в соответствии с утвержденным постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Для   заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения за счет средств от 
приносящей доход деятельности по решению руководителя учреждения, согласованному 
с управлением культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, заместителем главы городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, курирующим деятельность отрасли, общий размер премий по итогам работы может 
быть увеличен.

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

Решение о премировании руководителя учреждения оформляется приказом начальни-
ка управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, с учетом результатов деятельности учреждения, в соответствии с критериями 
оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждения, установленными 
учредителем.

Премия за выполнение особо важных и срочных работ устанавливается по итогам вы-
полнения особо важных и срочных работ или при присвоении почетных званий Россий-
ской Федерации и награждении знаками отличия Российской Федерации, орденами и ме-
далями Российской Федерации, с целью поощрения руководителей за оперативность в 
работе и качественный результат труда. Премия выплачивается в пределах утвержденного 
фонда оплаты труда за счет экономии средств на основании приказа начальника управле-
ния культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в размере до одного должностного оклада. Общий размер единовременных премий за 
выполнение особо важных и срочных работ не должен превышать 200 % должностного 
оклада в расчете на год.

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

7.9.  Критерии и целевые показатели для оценки эффективности (качества) работы 
для установления выплат стимулирующего характера заместителю руководителя и глав-
ному бухгалтеру устанавливаются локальным нормативным актом учреждения.

7.10. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения, его заместителям, 
главному бухгалтеру устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 
или в абсолютном размере.

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

7.11. При прекращении трудового договора с руководителем учреждения, его замести-
телями, главным бухгалтером по любым установленным Трудовым кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами основаниям совокупный размер выплачи-
ваемых им выходных пособий, компенсаций и иных выплат в любой форме, в том числе 
компенсаций, указанных в части второй статьи 349.3 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, и выходных пособий, предусмотренных трудовым договором или коллективным 
договором в соответствии с частью четвертой статьи 178 Трудового кодекса Российской 
Федерации, не может превышать трехкратный средний месячный заработок этих работ-
ников.

При определении указанного в настоящем пункте совокупного размера выплат работ-
нику не учитывается размер следующих выплат:

- причитающаяся работнику заработная плата;
- средний заработок, сохраняемый в случаях направления работника учреждения в слу-

жебную командировку, направления работника учреждения на профессиональное обуче-
ние или дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы, в других 
случаях, в которых в соответствии с трудовым законодательством и иными актами, содер-
жащими нормы трудового права, за работником сохраняется средний заработок;

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

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

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

8. Формирование и распределение фонда оплаты труда

8.1. Фонд оплаты труда учреждения формируется в пределах средств финансового обе-
спечения учреждения, полученного в виде субсидии на текущий финансовый год на вы-
полнение муниципального задания, и с учетом средств, полученных от приносящей доход 
деятельности. 

Плановый фонд оплаты труда, формируемый за счет средств, полученных от принося-
щей доход деятельности, не может быть ниже уровня прошлого года.

8.2. Фонд оплаты труда состоит из базовой (БФОТ) и стимулирующей частей (СФОТ):
ФОТ = БФОТ + СФОТ, где:
ФОТ – фонд оплаты труда учреждения, сформированный на календарный год;
БФОТ – базовая часть фонда оплаты труда, компенсационные выплаты; 
СФОТ – стимулирующая часть фонда оплаты труда.
8.3. Базовая часть фонда оплаты труда рассчитывается по следующей формуле: 
БФОТ = БФОТ РР + БФОТ ОР + БФОТ ПР, где:
БФОТ – базовая часть фонда оплаты труда;
БФОТ РР – базовый фонд оплаты труда руководящих работников (руководителя учреж-

дения, его заместителей, главного бухгалтера);
БФОТ ОР – базовый фонд оплаты труда основных работников;
БФОТ ПР – базовый фонд оплаты труда прочих работников.
8.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда учреждения определяется по формуле:
СФОТ = СФОТ РР + СФОТ ОР + СФОТ ПР, где:
СФОТ – стимулирующая часть фонда оплаты труда;
СФОТ РР – стимулирующая часть фонда оплаты труда руководящих работников (руково-

дителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера);
СФОТ ОР – стимулирующая часть фонда оплаты труда основных работников; 
СФОТ ПР – стимулирующая часть фонда оплаты труда прочих работников. 

9. Другие вопросы оплаты труда

9.1. В пределах утвержденного фонда оплаты труда работникам учреждения (в том чис-
ле руководителю учреждения, его заместителям, главному бухгалтеру) оказывается мате-
риальная помощь по основаниям и в размерах, предусмотренных в локальных актах уч-
реждения и коллективных договорах. Размер материальной помощи не может превышать 
200 % оклада (должностного оклада), ставки в расчете на год. На выплату материальной 
помощи руководители могут направлять средства экономии планового фонда оплаты тру-

да. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах работникам 
учреждения принимается руководителем учреждения на основании письменного заявле-
ния работника, руководителю учреждения – на основании приказа начальника управле-
ния культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

9.2. По решению управления культуры администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области учреждениям может быть предоставлено право установления 
сдельных систем оплаты труда в пределах утвержденного объема средств на оплату труда 
работников, в отношении которых она применяется, исходя из производственной необхо-
димости и экономической целесообразности.

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

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

                                                                               Приложение № 1

 к Положению об оплате труда работников 

муниципального учреждения физкультурно-

спортивной направленности, 

подведомственного управлению культуры 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Размеры базовых окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников муниципального учреждения физкультурно-

спортивной направленности, подведомственного управлению культуры администрации  

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников физической 

культуры и спорта

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта первого уровня

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Дежурный по спортивному залу, 

сопровождающий спортсмена-инвалида первой 

группы инвалидности

6 396

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта второго уровня

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Инструктор по адаптивной физической культуре, 

инструктор по спорту,  спортсмен-инструктор, 

техник по эксплуатации и ремонту спортивной 

техники

7 627

2-й 

квалификационный 

уровень

Хореограф, администратор тренировочного 

процесса, инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре, инструктор-методист 

физкультурно-спортивных организаций

9 047

3-й 

квалификационный 

уровень

Старший инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре, старший инструктор-

методист физкультурно-спортивных организаций, 

начальник мастерской по ремонту спортивной   

техники и снаряжения, специалист  по  

подготовке  спортивного инвентаря

9 455

2. Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и 

фармацевтических работников

Профессиональная квалификационная группа

 «Средний медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Инструктор по лечебной физкультуре 6 396

3-й 

квалификационный 

уровень

Медицинская сестра 6 396

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

3-й 

квалификационный 

уровень

Врач-специалист 8 443

3. Профессиональные квалификационные группы должностей работников, занятых в 

сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения, 

осуществляющих предоставление социальных услуг»

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Инструктор-методист по лечебной физкультуре 6 396
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4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Агент, архивариус, агент рекламный, 

делопроизводитель, кассир

6 550

2-й 

квалификационный 

уровень

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «старший»

6 770

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Администратор, техник по ремонту спортивной 

техники, техник по наладке и испытаниям, 

инспектор по кадрам, секретарь руководителя, 

техник по обслуживанию спортивных 

сооружений, техник по обслуживанию звуковой и 

видеоаппаратуры

6 709

2-й 

квалификационный 

уровень

Заведующий архивом, заведующий хозяйством.

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «старший»

6 993

3-й 

квалификационный 

уровень

Заведующий общежитием, начальник 

хозяйственного отдела

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория

7 237

 4-й 

квалификационный 

уровень

Механик

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий»

7 632
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Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Бухгалтер, документовед, инженер, инженер по 

инструменту, инженер по комплектации 

оборудования, инженер по охране окружающей 

среды (эколог), инженер по охране труда,  

инженер-электроник (электроник), менеджер, 

менеджер по связям с общественностью, 

специалист по кадрам, специалист по маркетингу, 

экономист, экономист по планированию, 

экономист по финансовой работе, юрисконсульт

9 238

2-й 

квалификационный 

уровень

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться II внутридолжностная категория

10 032

3-й 

квалификационный 

уровень

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория

10 277

4-й 

квалификационный 

уровень

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий»

10 689

5-й 

квалификационный 

уровень

Главные специалисты: в отделах, отделениях, 

лабораториях, мастерских, заместитель главного 

бухгалтера 

12 333

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Начальник технического отдела, начальник отдела 

безопасности,  начальник  отдела  по  организации 

мероприятий

11 707

2-й 

квалификационный 

уровень

Главный механик, энергетик 13 577

3-й 

квалификационный 

уровень

Директор (начальник, заведующий) филиала, 

другого обособленного структурного 

подразделения, заведующий по благоустройству 

территории

12 581
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6. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Гардеробщик, дворник, дезинфектор, кассир 

билетный, кладовщик, садовник, сторож (вахтер), 

уборщик служебных помещений, уборщик 

территорий, фотооператор, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту здания, 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, слесарь-сантехник, 

видеооператор

6 396

2-й 

квалификационный 

уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении 

работ по профессии с производным 

наименованием «старший»

6 504

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Водитель автомобиля, оператор ЭВМ 6 396

Должности и профессии, не отнесенные к профессиональным 

квалификационным группам

Должности и профессии Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

Специалист в сфере закупок 10 689

Инженер паркового хозяйства 9 006

Агроном 9 006

Специалист по безопасности 8 968

Рабочий  садово-паркового  хозяйства,  рабочий  по  комплексному 

обслуживанию  и  ремонту  зданий,  ремонтировщик  плоскостных 

спортивных сооружений

6 396
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6. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Гардеробщик, дворник, дезинфектор, кассир 

билетный, кладовщик, садовник, сторож (вахтер), 

уборщик служебных помещений, уборщик 

территорий, фотооператор, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту здания, 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, слесарь-сантехник, 

видеооператор

6 396

2-й 

квалификационный 

уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении 

работ по профессии с производным 

наименованием «старший»

6 504

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Водитель автомобиля, оператор ЭВМ 6 396

Должности и профессии, не отнесенные к профессиональным 

квалификационным группам

Должности и профессии Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

Специалист в сфере закупок 10 689

Инженер паркового хозяйства 9 006

Агроном 9 006

Специалист по безопасности 8 968

Рабочий  садово-паркового  хозяйства,  рабочий  по  комплексному 

обслуживанию  и  ремонту  зданий,  ремонтировщик  плоскостных 

спортивных сооружений

6 396
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Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников муниципального учреждения физкультур-

но-спортивной направленности, подведомственного управлению культуры администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области

Перечень должностей работников, отнесенных к основному персоналу муниципального 
учреждения физкультурно-спортивной направленности, подведомственного управлению 
культуры администрации городского – город Волжский Волгоградской обалсти, для опре-
деления размера должностного оклада руководителя учреждения 

1. Спортсмен, спортсмен-инструктор, дежурный по спортивному залу.
2. Инструктор по спорту, инструктор по адаптивной физической культуре, инструктор по 

физической культуре и спорту.
3. Инструктор-методист по адаптивной физической культуре, инструктор-методист физ-

культурно-спортивных организаций, инструктор-методист, старший инструктор-методист.

Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников муниципального учреждения физкультур-

но-спортивной направленности, подведомственного управлению культуры администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области

Перечень должностей работников, отнесенных к основному персоналу работников му-
ниципального учреждения физкультурно-спортивной направленности, подведомствен-
ного управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области непосредственно работающих с инвалидами, лицами с недостатками 
в физическом и умственном развитии для определения размера повышающего коэффи-
циента 

1. Инструктор-методист 

Перечень должностей работников, отнесенных к основному персоналу работников му-
ниципального учреждения физкультурно-спортивной направленности подведомственно-
го управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, непосредственно работающих с лицами, достигшими пенсионного возраста 
для определения размера повышающего коэффициента 

1. Старший инструктор-методист 
2. Инструктор-методист 

                                                                              Приложение № 4

к Положению об оплате труда работников 

муниципального учреждения физкультурно-

спортивной направленности, 

подведомственного управлению культуры 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Перечень объемных показателей для установления групп по оплате труда муниципального 

учреждения физкультурно-спортивной направленности, подведомственного управлению 

культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

№ 

п/п
Показатели Условия

Количество 

баллов

1. Численность систематически занимающихся 

в рамках муниципального задания 

в том числе:

За каждого 

занимающегося

 (по состоянию  на 

31 декабря 

отчетного года)

1

инвалиды, лица с недостатками в физическом и 

умственном развитии

За каждого 

занимающегося

дополнительно

(по состоянию 

на 31 декабря 

отчетного года)

10

лица, достигшие пенсионного возраста 10

лица, состоящие на учете в КДН 10

2. Единовременная пропускная способность объектов 

спорта, балансодержателем которых является 

учреждение:
По состоянию 

на 31 декабря 

отчетного года

до 50 человек 5

от 51 до 100 человек 10

от 101 до 200 человек 15

свыше 200 человек 20

3. Количество физкультурных и спортивных 

мероприятий, проведенных на базе учреждения:

За каждое 

проведенное 

мероприятие 

в течение года

международные 25

всероссийские 20

межрегиональные 15

региональные 15

межмуниципальные 10

муниципальные 10

внутренние мероприятия учреждения 5



2924 (695) 22 июня 2021 г.www.admvol.ru

                                                                              Приложение № 4

к Положению об оплате труда работников 

муниципального учреждения физкультурно-

спортивной направленности, 

подведомственного управлению культуры 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Перечень объемных показателей для установления групп по оплате труда муниципального 

учреждения физкультурно-спортивной направленности, подведомственного управлению 

культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

№ 

п/п
Показатели Условия

Количество 

баллов

1. Численность систематически занимающихся 

в рамках муниципального задания 

в том числе:

За каждого 

занимающегося

 (по состоянию  на 

31 декабря 

отчетного года)

1

инвалиды, лица с недостатками в физическом и 

умственном развитии

За каждого 

занимающегося

дополнительно

(по состоянию 

на 31 декабря 

отчетного года)

10

лица, достигшие пенсионного возраста 10

лица, состоящие на учете в КДН 10

2. Единовременная пропускная способность объектов 

спорта, балансодержателем которых является 

учреждение:
По состоянию 

на 31 декабря 

отчетного года

до 50 человек 5

от 51 до 100 человек 10

от 101 до 200 человек 15

свыше 200 человек 20

3. Количество физкультурных и спортивных 

мероприятий, проведенных на базе учреждения:

За каждое 

проведенное 

мероприятие 

в течение года

международные 25

всероссийские 20

межрегиональные 15

региональные 15

межмуниципальные 10

муниципальные 10

внутренние мероприятия учреждения 5

Приложение № 5

к Положению об оплате труда работников 

муниципального учреждения физкультурно-

спортивной направленности, 

подведомственного управлению культуры 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Показатели деятельности муниципального учреждения физкультурно-спортивной 

направленности, подведомственного управлению культуры администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

N

п

№ 

п/п

Показатели 

деятельности 

муниципального 

учреждения

Критерии деятельности 

муниципального учреждения в 

баллах (максимально возможное 

количество баллов)

Форма отчетности, 

содержащая 

информацию о 

выполнении 

показателя

Периодичность 

представления 

отчетности

1 2 3 4 5 6

1

1

Численность 

занимающихся в 

рамках 

муниципального 

задания (по состоянию 

на 31 декабря 

отчетного года)

Максимальное 

количество         

100 баллов

Отчет руководителя 

учреждения, отчет     

о выполнении 

муниципального 

задания, 

статистические 

отчеты, учетная 

документация

Ежегодно

- до 100 чел. 0 баллов

- от 101 до 200 

чел.

50 баллов

- от 201 чел. и 

выше

100 баллов

2

2

Количество 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий, 

проведенных на базе 

учреждения (по итогам 

отчетного года)

Максимальное 

количество         

100 баллов

Отчет руководителя 

учреждения, 

спортивный отчет, 

положение о 

проведении 

мероприятия

Ежегодно

- до 5 шт. 0 баллов

- от 6 до 10 шт. 50 баллов

- от 11 шт. 100 баллов

3

3

Площадь 

обслуживаемой 

территории сверх 

муниципального 

задания 

- свыше 5 % 0 баллов Отчет руководителя 

учреждения

Ежегодно

- свыше 10 % 70 баллов

Совокупная значимость критериев в баллах: 270 баллов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2021       № 3225

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

16.03.2020 № 1475 

В целях реализации прав граждан на охрану здоровья и предотвращения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Волгоградской области, 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 
№ 402 «Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, 
назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в  случае карантина 
застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше», на основании предложения Главно-
го государственного санитарного врача по Волгоградской области от 10.12.2020, руко-
водствуясь 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 ситуаций» (в ред. от 12.06.2021 № 
417), Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области от 16.03.2020 № 1475 «О введении режима повышенной 
готовности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
изложив его в новой редакции:

«В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций», указами Президента Российской Федерации от 02.04.2020 
№  239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления на  территории Российской Федерации в связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)», от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций», распоряжением Правительства Российской Федерации от  27.03.2020 № 762-р, 
поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 26.03.2020 № ММ-
п12-2363кв, постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от  24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению за-
воза и  распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 
31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой корона-
вирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах 
по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV)», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения 
COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвра-
щения распространения COVID-2019», от  22.05.2020 №  15 «Об утверждении эпидеми-
ологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», Законом Волгоградской области от 21.11.2008  № 1779-ОД «О защите населе-
ния и территории Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», постановлениями Губернатора Волгоградской области от 08.10.2012 
№ 958 «О территориальной подсистеме Волгоградской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 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 ситуаций», в связи с угрозой рас-
пространения на территории Волгоградской области новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV, а также руководствуясь поручениями, данными Президентом Рос-
сийской Федерации по итогам обращения к населению 25.03.2020 в связи с ситуацией, 
связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 
на территории Российской Федерации, поручениями, содержащимися в протоколе опе-
ративного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации от 23.03.2020 № 12, решениями по ито-
гам заседания президиума Координационного совета при Правительстве Российской Фе-
дерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации от 25.03.2020, решением оперативного штаба по реализации мер 
по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области от 14.03.2020 № 3, решением постоянно 
действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Волгоград-
ской области от  26.03.2020 № 1 кс «О ходе реализации мер по предупреждению воз-
никновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 
на территории Волгоградской области», в целях минимизации последствий от возможных 
чрезвычайных ситуаций, а также в целях принятия дополнительных усиленных мер по 
защите населения и территорий Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций, уста-
новления обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения 
при введении режима повышенной готовности функционирования сил и средств терри-
ториальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы пред-
упреждения и  ликвидации чрезвычайных ситуаций, руководствуясь Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перевести оперативный штаб по реализации мер по предупреждению возникновения 
и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в городском округе – го-
род Волжский Волгоградской области на работу в круглосуточном режиме.

2. Лицам, проживающим (находящимся) на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (далее – городской округ):

2.1. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в Российскую Феде-
рацию с территории иностранных государств в целях осуществления трудовой деятельно-
сти, выполнять требования постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению 
распространения COVID-2019» по изоляции сроком на 14 календарных дней со дня при-
бытия на территорию Российской Федерации.

2.2. Соблюдать постановления Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предот-
вращения распространения COVID-2019», от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах 
по недопущению распространения COVID-2019», а также иные постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации, главных государственных 
санитарных врачей по субъектам Российской Федерации, главных государственных са-
нитарных врачей по городам, районам, их заместителей (далее – санитарные врачи) об 
изоляции.

2.3. Достигшим возраста 65 лет:
2.3.1. До 30.04.2021 включительно:
1) соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях 

(в том числе в жилых и садовых домах), за исключением случаев:
- обращения за медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоро-

вью;
- следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), за ис-

ключением граждан, переведенных на дистанционный режим работы, находящихся в от-
пуске, в отношении которых оформлен листок нетрудоспособности;

- передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула 
домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, прогулки 
и занятия физической культурой и спортом.

Режим самоизоляции не применяется к достигшим возраста 65 лет работникам, деятель-
ность которых необходима для обеспечения функционирования организации (работода-
теля), членам Избирательной комиссии Волгоградской области, территориальных и участ-
ковых избирательных комиссий в период их участия в подготовке и проведении выборов, 
наблюдателям в период проведения выборов;

2) рекомендовать посещать места приобретения продовольственных товаров, а  так-
же непродовольственных товаров первой необходимости (работ, услуг) исключительно с 
09.00 до 12.00 час.;

3) работающим гражданам, достигшим возраста 65 лет, подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности (далее – работники, 
достигшие 65 лет), в периоды с 15 по 28 июня 2020 г., с 29 июня по 12 июля 2020  г., 
с 13 по 26 июля 2020 г., с 27 июля по 09 августа 2020 г., с 10 по 23 августа 2020 г., с 24 ав-
густа по 06 сентября 2020 г., с 07 по 20 сентября 2020 г., с 21 сентября по 04 октября 2020 
г., с 05 по 18 октября 2020 г., с 19 октября по 01 ноября 2020 г., со 02 по 15 ноября 2020 г., 
с 16 по 29 ноября 2020 г., с 30 ноября по 13 декабря 2020 г., с 14 по 27 декабря 2020 г., с 
28 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г., с 11 по 24 января 2021 г., с 25 января по 07 фев-
раля 2021 г., с 08 по 21 февраля 2021 г., с 22 февраля по 07 марта 2021 г., с 08 по 21 марта 
2021 г., с 22 по 31 марта 2021 г., 01 по 14 апреля 2021 г., с 15 по 28 апреля 2021 г., с 29 по 
30 апреля 2021 г. соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных по-
мещениях (в том числе в жилых и садовых домах) и обращаться за оформлением листков 
нетрудоспособности в установленном действующим законодательством порядке.

2.3.2. С 01.05.2021 рекомендовать:
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1) соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях 
(в том числе в жилых и садовых домах), за исключением случаев:

- обращения за медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоро-
вью;

- следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), за ис-
ключением граждан, переведенных на дистанционный режим работы, находящихся в от-
пуске, в отношении которых оформлен листок нетрудоспособности;

- передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула 
домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, прогулки 
и занятия физической культурой и спортом;

2)  посещать места приобретения продовольственных товаров, а также непродоволь-
ственных товаров первой необходимости (работ, услуг) исключительно с 09:00 до 12:00 
час.

2.4. При появлении симптомов острого респираторного заболевания, острой респира-
торной вирусной инфекции, повышенной температуре тела – 37,2°С и выше (далее – по-
вышенная температура тела) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на 
дому в амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения по месту жительства 
(нахождения), по телефонам или в электронном виде на сайт соответствующего учрежде-
ния в сети Интернет либо по телефонам 112 или 8-800-200-86-76 системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб Волгоградской области, не допуская посещения 
медицинских организаций, за исключением случаев обращения за экстренной и неотлож-
ной медицинской помощью.

2.5. При нахождении в общественных местах и общественном транспорте (за исключе-
нием случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа), в местах общего поль-
зования в зданиях, строениях, сооружениях, относящихся к местам массового пребывания 
людей, в зданиях (помещениях) государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, при нахождении на территории объектов всех видов транспорта общего пользования 
(аэропортов, вокзалов и иных объектов, в том числе на остановочных пунктах), при посе-
щении мест приобретения и (или) приобретении товаров, работ, услуг, реализация которых 
не ограничена, соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное 
дистанцирование).

2.6. Использовать механизм получения государственных и муниципальных услуг дистан-
ционно, в электронной форме, при этом максимально исключив посещение соответству-
ющих учреждений.

2.7. Ограничить поездки, в том числе в целях отдыха и туризма.
2.8. Воздержаться от посещения религиозных объектов.
2.9. Отказаться от участия в любых мероприятиях с количеством присутствующих более 

10 человек, перенести на более поздние сроки организацию личных, семейных, корпо-
ративных мероприятий. В исключительных случаях при проведении ритуальных и иных 
неотложных мероприятий максимально ограничить количество их участников (не более 
10 человек).

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на массовые 
мероприятия, проведение которых разрешается в соответствии с настоящим постановле-
нием.

2.10. Соблюдать постановление Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков рас-
пространения COVID-2019 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респи-
раторными вирусными инфекциями и гриппом» об обеспечении ношения гигиенических 
масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в обществен-
ном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические ма-
ски, респираторы) при посещении мест приобретения и (или) приобретении товаров, ра-
бот, услуг, не относящихся к местам массового пребывания людей.

При использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических 
масок, респираторов) соблюдать Общие рекомендации по использованию и обеззаражи-
ванию СИЗ (приложение 2 к Методическим рекомендациям МР 3.1/3.5.0172/1-20, утверж-
денным руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 11.04.2020),  Рекомендации гражданам по профилактике коронавирусной 
инфекции (приложение к приказу от 17.03.2020 Министерства экономического развития 
Российской Федерации № 139, Министерства промышленности и  торговли Российской 
Федерации № 837, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации № 117 «Об организации мероприятий, направленных на преду-
преждение возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV) в здании правительственного комплекса»), в том числе гигиеническая маска, респи-
ратор должны плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров.

2.11. Рекомендовать использование перчаток при посещении мест приобретения то-
варов (торговых объектов), а также указанных в подпункте 7.2 пункта 7 настоящего по-
становления работ, услуг, при посещении зданий (помещений) государственных органов, 
органов местного самоуправления, государственных (муниципальных) учреждений в це-
лях получения государственных (муниципальных) услуг, при совершении поездок в обще-
ственном транспорте, включая такси.

2.12. Рекомендовать использование перчаток при нахождении в местах общего пользо-
вания, расположенных в зданиях, строениях, сооружениях, при нахождении в зданиях (по-
мещениях) медицинских организаций, государственных органов, в том числе судов общей 
юрисдикции, арбитражных судов, мировых судов и их аппаратов, прокуратуры, правоох-
ранительных органов, органов местного самоуправления, в лифтах, на парковках, а также 
при нахождении на территории объектов всех видов транспорта общего пользования (аэ-
ропортов, вокзалов и других объектов), в том числе на остановочных пунктах.

2.13. При повышенной температуре тела не допускать посещения зданий (помещений) 
государственных органов, органов местного самоуправления, а также мест общего поль-
зования, расположенных в зданиях, строениях, сооружениях, относящихся к местам мас-
сового пребывания людей.

3. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории городского округа:
3.1. Организовать разделение рабочих потоков и разобщение коллектива – размещение 

сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, организация работы в несколько 
смен.

3.2. При входе на территорию организации обеспечить работникам возможность обра-
ботки рук кожными антисептиками, в том числе с помощью установленных дозаторов‚ или 
дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой проце-
дуры.

Рекомендовать при входе на территорию организации обеспечить посетителям возмож-
ность обработки рук кожными антисептиками, в том числе с помощью установленных до-
заторов, или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением 
этой процедуры.

3.3. Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.
3.4. Организовать ежедневную дезинфекцию служебных помещений (учебных классов, 

аудиторий), рабочих мест, контактных поверхностей (мебели, оргтехники и прочего), а так-
же мест общего пользования.

3.5. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с установ-
лением контроля за соблюдением этой процедуры и обязательным отстранением от на-

хождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.
3.6. Оказывать работникам из числа лиц, указанных в подпунктах 2.1, 2.3 пункта 2 насто-

ящего постановления, а также работникам, соблюдающим режим самоизоляции по месту 
жительства (пребывания) до получения результатов лабораторного исследования матери-
ала на COVID-2019 методом полимеразной цепной реакции (далее – ПЦР) в соответствии 
с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распро-
странения COVID-2019», содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на 
дому.

3.7. Обеспечивать соблюдение постановлений Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в це-
лях предотвращения распространения COVID-2019», от 30.03.2020 № 9 «О дополнитель-
ных мерах по недопущению распространения COVID-2019» и постановлений санитарных 
врачей о временном отстранении от работы лиц, в отношении которых приняты ограни-
чительные меры.

3.8. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области незамедли-
тельно представлять по телефону (8442) 24-36-41 информацию обо всех контактах забо-
левшего новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в связи с исполнением им трудовых 
функций, а также обеспечивать проведение дезинфекции помещений, где находился за-
болевший.

3.9. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из чис-
ла граждан, указанных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего постановления (в течение 
срока изоляции, указанного в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего постановления), работ-
ников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, а 
также работников, соблюдающих режим самоизоляции по месту жительства (пребывания) 
до получения результатов лабораторного исследования материала на COVID-2019 мето-
дом ПЦР в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-2019».

3.10. Осуществлять (по возможности) перевод работников на дистанционную работу 
в соответствии с трудовым законодательством.

3.11. В случае невозможности перевода работников на дистанционную работу в соот-
ветствии с трудовым законодательством организовать перевозку работников с места жи-
тельства к месту работы и обратно, обеспечив уборку транспортных средств с применени-
ем дезинфицирующих средств.

3.12. В зависимости от обстановки, складывающейся на территории городского округа в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019, и (или) дополни-
тельных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, принимаемых 
Губернатором Волгоградской области:

- обеспечивать проведение эвакуации с территории осуществления деятельности орга-
низаций (индивидуальных предпринимателей) работников и иных граждан, находящих-
ся на территории осуществления деятельности указанных организаций (индивидуальных 
предпринимателей), а также оказывать содействие органам государственной власти Вол-
гоградской области и администрации городского округа в  проведении эвакуационных 
мероприятий с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной 
ситуации;

- предоставлять работникам и иным гражданам, находящимся на территории осущест-
вления деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющиеся 
средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество, предназначенное 
для защиты населения от чрезвычайных ситуаций, принимать другие необходимые меры 
по защите от чрезвычайной ситуации работников и иных граждан, находящихся на тер-
ритории осуществления деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей);

- проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций 
и обеспечению жизнедеятельности работников в чрезвычайных ситуациях;

- приостанавливать деятельность, если существует угроза безопасности жизнедеятель-
ности работников и иных граждан, находящихся на территории осуществления деятельно-
сти организаций (индивидуальных предпринимателей).

3.13. Обеспечить использование перчаток работниками, деятельность которых связана с 
непосредственным обслуживанием граждан способами, при которых допускается нахож-
дение работника и гражданина в одном помещении или нахождение работника и граж-
данина на расстоянии менее 1,5 метра, в том числе при предоставлении государственных 
(муниципальных) услуг.

3.14. Обеспечить принятие мер, направленных на минимизацию очного присутствия ра-
ботников, исполнителей по гражданско-правовым договорам на рабочих местах, а имен-
но: 

3.14.1. Перевод на дистанционный режим работы: 
- не менее 30 процентов работников, исполнителей по гражданско-правовым догово-

рам;
- всех работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам из числа граждан 

старше 65 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями, состояниями, перечень кото-
рых устанавливается комитетом здравоохранения Волгоградской области, за исключени-
ем работников, деятельность которых необходима для обеспечения функционирования 
организации (работодателя).

Данное требование не применяется в отношении государственных органов, в том чис-
ле судов общей юрисдикции, арбитражных судов, мировых судов и их аппаратов, про-
куратуры, правоохранительных органов, работников органов местного самоуправления, 
Центрального банка Российской Федерации, адвокатов, нотариусов, военнослужащих, на-
родных дружинников и членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации, на период их участия в охране обществен-
ного порядка, членов избирательных комиссий, органов по делам гражданской обороны 
и  чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части дей-
ствий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод 
граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, соб-
ственности и обеспечение общественной безопасности, а также иных организаций, опре-
деленных комитетом экономической политики и развития Волгоградской области.

3.14.2. Принятие решений об установлении численности работников, исполнителей 
по гражданско-правовым договорам:

- подлежащих переводу на дистанционный режим работы;
- не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью 

их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных про-
цессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индиви-
дуальных предпринимателей.

3.14.3. Предоставление в электронном виде сведений о количестве работников, в отно-
шении которых были приняты решения, указанные в подпункте 3.14.2 настоящего пункта, 
в подсистеме «Личный кабинет работодателя» в информационно-аналитической системе 
Общероссийской базе вакансий «Работа России» https://trudvsem.ru/ (в составе информа-
ции о ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуальным пред-
принимателем, сокращении численности или штата работников организации, индивиду-
ального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров, а также иных 



3124 (695) 22 июня 2021 г.www.admvol.ru

сведений о занятости). Консультации по вопросам предоставления указанных сведений 
осуществляются по телефону горячей линии комитета по труду и занятости населения Вол-
гоградской области: (8442) 30-95-00. 

3.15. Не допускать нахождение на территории осуществления деятельности организа-
ций (индивидуальных предпринимателей) работников, которые не используют средства 
индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы). Обеспе-
чить соблюдение работниками при использовании средств индивидуальной защиты орга-
нов дыхания (гигиенических масок, респираторов) требований абзаца третьего подпункта 
2.10 пункта 2 настоящего постановления.

3.16. Рекомендовать обеспечивать проведение в отношении работников лабораторных 
исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в орга-
низациях, допущенных к проведению таких исследований в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

3.17. Рекомендовать изменить для части работников режим рабочего времени со сдви-
гом начала и окончания рабочего дня на один час раньше либо на один час позже во из-
бежание массового скопления людей в общественном транспорте.

3.18. Не допускать проведение на территории осуществления деятельности корпора-
тивных мероприятий (праздников, торжеств, банкетов и других подобных мероприятий).

3.19. Рекомендовать работодателям:
- осуществлять проведение совещаний и конференций с использованием средств аудио- 

и видеосвязи;
- максимально исключить проведение совещаний и конференций в очном формате;
- в случае необходимости проведения совещаний и конференций в очном формате ми-

нимизировать количество присутствующих, обеспечить использование ими средств инди-
видуальной защиты, обеспечить соблюдение социальной дистанции.

4. Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, организующих 
и  осуществляющих деятельность в местах с массовым скоплением людей, в том числе 
на  объектах всех видов транспорта общего пользования (вокзалах и других объектах), 
на торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просвети-
тельских, зрелищно-развлекательных мероприятий, обеспечить на входе в места массово-
го скопления людей дезинфекцию рук и измерение температуры тела граждан, не допу-
скать лиц с повышенной температурой тела, а также регулярно проводить мероприятия по 
общей дезинфекции помещений и объектов транспорта.

Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:
- предоставляющим услуги населению, в том числе торговые, транспортные, обеспечить 

возможность приобретения гражданами средств индивидуальной защиты органов дыха-
ния (гигиенических масок, респираторов) и рук (перчаток);

- осуществляющим деятельность, связанную с приемом граждан, обеспечить возмож-
ность предоставления услуг гражданам в дистанционном режиме, а в случае необхо-
димости личного приема – исключительно по предварительной записи с соблюдением 
социальной дистанции и обеспечением использования средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (гигиенических масок, респираторов) и рук (перчаток);

- реализующим продовольственные товары и (или) товары первой необходимости (ра-
боты, услуги), предоставлять скидки гражданам, достигшим возраста 65 лет, на продоволь-
ственные товары, товары первой необходимости (работы, услуги) при условии реализации 
указанных товаров (предоставления работ, услуг) с 9:00 до 12:00 час.

Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществля-
ющим розничную торговлю непродовольственными товарами, которая не приостановлена 
в соответствии с настоящим постановлением, осуществляющим розничную торговлю про-
довольственными товарами, организовать режим работы объектов торговли, способствую-
щий разобщению потоков покупателей и недопущению скопления очередей в торговых 
залах у контрольно-кассовых узлов (кассовых кабин), в том числе:

- увеличить количество контрольно-кассовых узлов (кассовых кабин) для ускорения рас-
четов с покупателями;

- увеличить продолжительность проведения маркетинговых акций для покупателей.
5. Установить персональную ответственность руководителей организаций и индивиду-

альных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории городско-
го округа и являющихся работодателями, за исполнение требований, установленных на-
стоящим постановлением, а также за соблюдение требований, установленных настоящим 
постановлением, работниками, привлекаемыми ими к трудовой деятельности в период 
действия режима повышенной готовности.

6. Временно приостановить на территории городского округа:
6.1. Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, 

спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных массовых мероприятий 
с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в 
парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, ночных клубах (дискотеках) 
и иных аналогичных объектах, развлекательных и досуговых заведениях, аттракционах и 
в иных местах массового посещения граждан. 

Данное ограничение не распространяется при условии соблюдения рекомендаций Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека, ее территориальных подразделений (рекомендаций Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации, Главного государственного санитарного врача 
по Волгоградской области) по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 (далее – Рекомендации по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19):

- на проведение тренировочных мероприятий для спортсменов профессиональных 
спортивных клубов, а также тренировочных мероприятий в организациях сферы физиче-
ской культуры и спорта, реализующих программы спортивной подготовки;

- на проведение физкультурных и спортивных мероприятий на открытом воздухе 
без присутствия зрителей;

- на оказание спортивно-оздоровительных услуг населению;
- на плавательные бассейны;
- на водные аттракционы (иные объекты) в аквапарках, расположенные  на открытом 

воздухе;
- на проведение выставочных мероприятий с очным присутствием граждан в  поме-

щениях (залах) при ограничении количества посетителей и заполняемости помещений 
(залов) не более 50 процентов от общей вместимости и при соблюдении посетителями 
условий социального дистанцирования;

- на музейные учреждения, кинозалы и кинотеатры, культурно-досуговые учреждения, в 
том числе театры, концертные организации, дома культуры, при ограничении количества 
посетителей и заполняемости зрительных залов не более 50 процентов от общей вмести-
мости и при соблюдении посетителями условий социального дистанцирования;

- на проведение в образовательных организациях Волгоградской области новогодних 
мероприятий для обучающихся (воспитанников)  в пределах одного коллектива (класса, 
группы) без привлечения к участию в мероприятиях родителей (родственников) обучаю-
щихся (воспитанников), а также лиц, не являющихся сотрудниками соответствующей обра-
зовательной организации;

- на проведение экскурсий на открытом воздухе для туристско-экскурсионной группы 
численностью не более 35 человек при соблюдении требований, направленных на недо-
пущение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе усло-
вий социального дистанцирования, использования средств индивидуальной защиты ор-

ганов дыхания (гигиенические маски, респираторы), дезинфекции транспортных средств, 
выполняющих перевозку туристско-экскурсионной группы;

- на ботанические сады, парки культуры и отдыха, работу аттракционов в парках культу-
ры и отдыха при условии обеспечения регулярной дезинфекции контактных поверхностей 
аттракционов и мест общего пользования перечисленных объектов;

- на детские игровые комнаты, детские развлекательные центры при условии соблю-
дения требования к предельному количеству детей, которые могут одновременно нахо-
диться в помещении (на территории) детской игровой комнаты, детского развлекательного 
центра, определяемому из расчета 1 ребенок на 4 кв. метра.

Проведение приостановленных в соответствии с настоящим пунктом массовых ме-
роприятий допускается по согласованию с оперативным штабом по реализации мер 
по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 в Волгоградской области или по согласованию с оперативным штабом по реали-
зации мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 в городском округе – город Волжский Волгоградской области (далее 
– оперативный штаб городского округа).

6.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), пред-
назначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), приоста-
новленных в соответствии с подпунктом 6.1 настоящего пункта, в том числе ночных клубов 
(дискотек) и иных аналогичных объектов, развлекательных и досуговых заведений.

6.3. Оказание плановой стоматологической помощи без соблюдения одновремен-
но следующих условий: оказание плановой стоматологической помощи исключительно 
по предварительной записи с соблюдением временного интервала между посетителями, 
разделение потоков посетителей, контроль за размещением пациентов в зоне ожидания 
на дистанции не менее 1,5 метра, а также выполнение иных требований, устанавливаемых 
в соответствии с приказом комитета здравоохранения Волгоградской области.

6.4. Предоставление кальянов для курения в ресторанах, барах, кафе и иных аналогич-
ных объектах.

6.5. Организацию и проведение на турбазах, в ресторанах, кафе, столовых, буфетах, ба-
рах, закусочных и иных предприятиях общественного питания личных, семейных, корпо-
ративных праздников, торжеств, банкетов и других массовых мероприятий.

7. Ввести на территории городского округа комплекс следующих ограничительных ме-
роприятий:

7.1. Приостановить с 28.03.2020 до особого распоряжения:
7.1.1. Работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предпри-

ятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения 
гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. 

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предпри-
ятия общественного питания, осуществляющие организацию питания для работников ор-
ганизаций, при условии соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Данное ограничение не распространяется на работу ресторанов, кафе, столовых, бу-
фетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания (включая летние 
кафе) при соблюдении следующих условий:

- обеспечение максимальной заполняемости посадочных мест за столом не более чем 
на 50 процентов начиная с четырехместного стола, но не более 50 процентов от общей 
вместимости объекта;

- запрет танцевальных площадок, караоке;
- недопустимость организации и проведения личных, семейных, корпоративных празд-

ников, торжеств, банкетов и других массовых мероприятий; 
- организация «входного фильтра» с проведением контроля температуры тела посетите-

лей и отказом в допуске лицам с повышенной температурой тела;
- применение в залах обслуживания посетителей устройств для обеззараживания воз-

духа;
- соблюдение Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирус-

ной инфекции COVID-19.
Условиями работы фуд-кортов в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплек-

сах) (предприятий общественного питания, оказывающих услуги общественного питания 
с использованием различными хозяйствующими субъектами общего зала обслуживания, 
а также вне обособленных помещений для оказания услуг общественного питания) до-
полнительно к условиям, указанным в абзацах третьем–десятом настоящего подпункта, 
являются:

- выделение и обозначение отдельных посадочных зон для каждого  арендатора 
фуд-корта, не имевшего ранее такой зоны, с обеспечением разрывов между зонами не 
менее 1,5 метра;

- обработка контактных поверхностей после каждого посетителя;
- обработка и дезинфекция разносов после каждого посетителя;
- установка прозрачных защитных экранов для операторов фуд-кортов (остаются только 

окна для оформления и выдачи заказа);
- размещение в зонах фуд-кортов информационных материалов  о необходимости 

соблюдения мер по предотвращению распространения  новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19.

7.1.2. Работу объектов розничной торговли непродовольственными товарами, в том чис-
ле расположенных в торговых центрах (торговых комплексах), за исключением объектов 
розничной торговли, реализующих непродовольственные товары первой необходимости, 
аптек и аптечных пунктов, салонов операторов связи, автосалонов, объектов, реализующих 
цветы и другие растения, а также за исключением иных объектов розничной торговли не-
продовольственными товарами с площадью торгового зала до 400 кв. метров при соблю-
дении последними условия о предельном количестве лиц, которые могут одновременно 
находиться в торговом зале (исходя из расчета 1 человек на 4 кв. метра). Деятельность 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную тор-
говлю, которая не приостановлена в соответствии с настоящим абзацем, допускается при 
условии использования работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания 
(гигиенических масок, респираторов), рук (перчаток), обеспечения соблюдения посетите-
лями социального дистанцирования (нахождения в торговом зале и у касс посетителей с 
соблюдением расстояния между ними не менее 1,5 метра), а также соблюдения Рекомен-
даций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

7.1.3. Работу парикмахерских, салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, 
массажных салонов, соляриев, фитнес-центров и иных объектов, в которых оказываются 
подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина. Данное ограниче-
ние не распространяется на работу указанных объектов при условии предварительной 
записи и соблюдении Рекомендаций по предупреждению распространения новой коро-
навирусной инфекции COVID-19.

7.1.4. Работу бань, саун. Данное ограничение не распространяется на работу бань, саун 
при условии соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19.

7.1.5. Работу кружков, секций, проведение иных досуговых мероприятий в центрах соци-
ального обслуживания населения, а также работу учреждений библиотечной сети и учреж-
дений культурно-досугового типа. Данное ограничение не распространяется при условии 
соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 на работу кружков, секций, проведение иных досуговых мероприятий 
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в центрах социального обслуживания населения, на работу культурно-досуговых учрежде-
ний, в том числе театров, концертных организаций, домов культуры, а также работу круж-
ков, секций в таких учреждениях, на оказание услуг государственными и муниципальными 
библиотеками, оказание услуг государственными и муниципальными архивными учреж-
дениями.

7.1.6. Работу фотоателье. Данное ограничение не распространяется на работу фотоате-
лье при условии соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19.

7.1.7. Работу мастерских по ремонту и (или) изготовлению мебели, по ремонту и (или) по-
шиву обуви, работу объектов, оказывающих услуги по прокату, крашению одежды, работу 
мастерских по ремонту и (или) пошиву одежды. Данное ограничение не распространяется 
на работу указанных объектов при условии соблюдения Рекомендаций по предупрежде-
нию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

7.2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги 
общественного питания на вынос, а также осуществляющим розничную торговлю, которая 
не приостановлена в соответствии с подпунктом 7.1.2 настоящего пункта, а также осущест-
вляющим деятельность по ремонту и (или) изготовлению мебели, по ремонту и (или) поши-
ву обуви, оказывающим услуги по прокату, крашению одежды, по ремонту и (или) пошиву 
одежды, не допускать нахождения на своей территории и не обслуживать граждан, кото-
рые не используют средства индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические 
маски, респираторы), либо у которых средства индивидуальной защиты органов дыхания 
(гигиенические маски, респираторы) при использовании не закрывают плотно рот и нос, 
оставляя зазоры.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятель-
ность по перевозке пассажиров общественным транспортом, не допускать нахождения в 
общественном транспорте и не обслуживать граждан, которые не используют средства 
индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы), либо у ко-
торых средства индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респира-
торы) при использовании не закрывают плотно рот и нос, оставляя зазоры.

7.3. Приостановить до особого распоряжения бронирование мест, прием и размещение 
граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), 
санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, организациях от-
дыха детей и их оздоровления, на турбазах, за исключением лиц, находящихся в служеб-
ных командировках или служебных поездках.

Данные ограничения не распространяются при условии соблюдения Рекомендаций 
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19:

- на прием, размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных 
организациях (санаториях), на турбазах;

- на прием, размещение в санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного 
действия, организациях отдыха детей и их оздоровления жителей Волгоградской области.

7.4. Возобновить посещение с 01.09.2020 воспитанниками дошкольных групп, органи-
зованных организациями (индивидуальными предпринимателями), реализующими обра-
зовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющими присмотр 
и уход за детьми, и обучающимися образовательных организаций, реализующих образо-
вательные программы начального общего образования, основного общего образования, 
среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего обра-
зования, дополнительные профессиональные программы, дополнительные общеобразо-
вательные программы.

Организациям (индивидуальным предпринимателям), реализующим образовательные 
программы дошкольного образования и (или) осуществляющим присмотр и уход за деть-
ми, образовательным организациям, реализующим образовательные программы началь-
ного общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, 
среднего профессионального образования, высшего образования, дополнительные про-
фессиональные программы, дополнительные общеобразовательные программы, обеспе-
чить соблюдение Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронави-
русной инфекции COVID-19.

8. Управлению образования администрации городского округа обеспечить выдачу про-
дуктовых наборов обучающимся, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием, 
в период их обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

9. Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, 
предоставляющим услуги связи, обеспечить неприменение в период действия ограни-
чительных мер, направленных на нераспространение новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, соблюдаю-
щими режим самоизоляции в соответствии с настоящим постановлением, постановления-
ми санитарных врачей, обязательств по оплате жилого помещения, коммунальных услуг 
и услуг связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг в 
указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные ус-
луги не учитывается при предоставлении в указанный период субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и мер социальной поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг.

10. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа, му-
ниципальным предприятиям и учреждениям городского округа:

- отказаться от проведения массовых мероприятий с очным присутствием граждан, в том 
числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, за исключением мероприятий, 
проводимых по согласованию с оперативным штабом по реализации мер по предупреж-
дению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 
Волгоградской области или по согласованию с оперативным штабом городского округа;

- обеспечить возможность получения населением государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде, организовать разъяснительно-информационную работу среди 
населения городского округа о возможности получения государственных и муниципаль-
ных услуг в электронном виде;

- принять меры по усилению дезинфекционного режима на всех объектах с массовым 
пребыванием людей с применением для уборки этих объектов дезинфекционных средств, 
активных в отношении вирусных инфекций, а также с использованием бактерицидных об-
лучателей для обеззараживания воздуха.

Рекомендовать председателю Волжской городской Думы Волгоградской области, руко-
водителям общественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятель-
ность на территории городского округа, выполнять требования, предусмотренные абзаца-
ми 2–4 настоящего пункта.

11. Отделу по делам ГО и ЧС администрации городского округа обеспечить готовность 
органов управления, сил и средств Волжского звена территориальной подсистемы Волго-
градской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций к проведению мероприятий по предупреждению возможных чрезвы-
чайных ситуаций на территории Волгоградской области.

12. Рекомендовать комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа приостановить с 00:00 час. 01.11.2020 до 00:00 час. 01.04.2021 осу-
ществление регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам, осуществляемым МУП «Волжская автоколонна 1732»: № 3, 15, 
41, 42, 51. 

13. Рекомендовать отделу по делам ГО и ЧС администрации городского округа, МКУ «Еди-

ная дежурная диспетчерская служба», должностные лица которых уполномочены состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, обеспечить осу-
ществление контроля за исполнением установленных настоящим постановлением требо-
ваний об использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиениче-
ских масок, респираторов) и рук (перчаток).

Контроль за исполнением установленных настоящим постановлением требований об 
использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, 
респираторов) и рук (перчаток) при совершении на территории городского округа граж-
данами поездок в общественном транспорте, включая легковое такси, осуществляется 
должностными лицами комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской обла-
сти, отдела по делам ГО и ЧС администрации городского округа и МКУ «Единая дежурная 
диспетчерская служба», уполномоченными составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

14. Отделу «Пресс-служба» администрации городского округа совместно с оперативным 
штабом организовать информирование населения о принимаемых мерах по недопуще-
нию завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории 
городского округа.

15. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Волжскому оказывать необхо-
димое содействие администрации городского округа в части обеспечения соблюдения 
режима повышенной готовности на территории городского округа, проведения рейдовых 
мероприятий.

16. Установить, что в случае осложнения на территории городского округа эпидемио-
логической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, вводятся (возобновляются) ограничительные мероприятия, направленные на 
недопущение дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

17. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации город-
ского округа;

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

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

19. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы городского округа Е.В. Гиричеву». 

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 12.06.2021.

3. 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.

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

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Землеустройство» Думитрашко Светланой 
Сергеевной, почтовый адрес: 400074, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 
Рабоче-Крестьянская, д. 22, оф. 528, эл. почта: rsss91@list.ru, телефон: 8-904-
770-02-00, квалификационный аттестат № 34-13-498, № 29789 регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
СНИЛС 148-753-860 10, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волжский, 
тер. СНТ Радуга, ул. Смежная, з/у 26. Заказчиком кадастровых работ является 
Орлов Артем Михайлович, 400039, Волгоградская обл. г. Волгоград, ул. Героев 
Шипки, д. 7, кв. 3, контактный телефон: +7-937-722-34-19. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: 400074, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 
д. 22, оф. 528. Дата согласования: 22 июля 2021 г. в 10:00. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 400074, Волго-
градская область, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 22, оф. 528. Обосно-
ванные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ на местности принимаются с 22 июня 
2021 г. по 21 июля 2021 г. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 34:35:020106:2827, 
обл. Волгоградская, г. Волжский, СНТ Радуга, ул. Тракторная, 80. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

777-020777-020
Телефон отдела рекламы газеты 

«Волжский муниципальный вестник»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2021       № 3222

Об утверждении проекта межевания застроенной территории, 
ограниченной улицами Пушкина, 87-й Гвардейской городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Пуш-
кина, 87-й Гвардейской городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  
от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, принятия решения об утверждении документа-
ции по планировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой 
документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации  
не подлежащими применению, подготовленной в том числе лицами, указанными  
в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  
для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации», п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волго-
градской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Пуш-
кина, 87-й Гвардейской городского округа – город Волжский Волгоградской области (при-
ложения № 1, 2).

2.  Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

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 Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 1  
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский  
Волгоградской области

от 17.06.2021 № 3222 

Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Пушкина,  
87-й Гвардейской городского округа – город Волжский Волгоградской области

Основная цель и задача проекта межевания – определение местоположения границ об-
разуемых и изменяемых земельных участков.

Площадь образуемых и изменяемых земельных участков проекта межевания застроен-
ной территории, ограниченной улицами Пушкина, 87-й Гвардейской городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (нумерация в соответствии с чертежом межевания 
территории).

№

на 

плане

Наименован

ие 

показателей

Площадь, 

кв. м

Площадь 

по 

проекту, 

кв. м

Учетный 

номер

Вид разрешенного использования 

в соответствии с 

классификатором видов 

разрешенного использования

Способы возможного 

образования земельных 

участков

1

Образуемый 

земельный 

участок

- 300 –

Автомобильные мойки 

(размещение автомобильных 

моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей 

торговли),

код 4.9.1.3

Путем перераспределения 

земельного участка 

с кадастровым номером 

34:35:030218:8  и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

2

Образуемый 

земельный 

участок

- 3899 –

Заправка транспортных средств 

(размещение автозаправочных 

станций; размещение магазинов 

сопутствующей торговли, зданий 

для организации общественного 

питания в качестве объектов 

дорожного сервиса),

код 4.9.1.1

Путем перераспределения 

земельного участка 

с кадастровым номером 

34:35:030218:3  и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

3

Образуемый 

земельный 

участок

- 2012 –

Автомобильные мойки 

(размещение автомобильных 

моек, а также размещение 

магазинов сопутствующей 

торговли),

код 4.9.1.3

Путем перераспределения 

земельного участка 

с кадастровым номером 

34:35:030218:58 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

4

Образуемый 

земельный 

участок

- 687 –

Ремонт автомобилей (размещение 

мастерских, предназначенных 

для ремонта и обслуживания 

автомобилей, и прочих объектов 

дорожного сервиса, а также 

размещение магазинов 

сопутствующей торговли),

код 4.9.1.4

Путем перераспределения 

земельного участка 

с кадастровым номером 

34:35:030218:1  и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

5

Образуемый 

земельный 

участок

- 794 –

Служебные гаражи (размещение 

постоянных или временных 

гаражей, стоянок для хранения 

служебного автотранспорта, 

используемого в целях 

осуществления видов 

деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного 

использования с кодами 3.0, 4.0, а 

также для стоянки и хранения 

транспортных средств общего 

пользования, в том числе в депо),

код 4.9

Путем перераспределения 

земельного участка 

с кадастровым номером 

34:35:030218:10  и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

6

Образуемый 

земельный 

участок

– 3511 –

Служебные гаражи (размещение 

постоянных или временных 

гаражей, стоянок для хранения 

служебного автотранспорта, 

используемого в целях 

осуществления видов 

деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного 

использования с кодами 3.0, 4.0, а 

также для стоянки и хранения 

транспортных средств общего 

пользования, в том числе в депо),

код 4.9

Путем перераспределения 

земельного участка 

с кадастровым номером 

34:35:030218:7  и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

7

Образуемый 

земельный 

участок

- 5002 –

Хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции 

(размещение зданий, 

сооружений, используемых для 

производства, хранения, 

первичной и глубокой 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции),

код. 1.15

Путем перераспределения 

земельного участка 

с кадастровым номером 

34:35:030218:63  и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

2

8

Образуемый 

земельный 

участок

– 40866 –

Служебные гаражи (размещение 

постоянных или временных 

гаражей, стоянок для хранения 

служебного автотранспорта, 

используемого в целях 

осуществления видов 

деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного 

использования с кодами 3.0, 4.0, а 

также для стоянки и хранения 

транспортных средств общего 

пользования, в том числе в депо),

код 4.9

Путем образования земельного 

участка из земель, находящихся 

в государственной или 

муниципальной собственности

Земельный  участок  1  формируется  путем  перераспределения  земельного  участка  

с кадастровым номером 34:35:030218:8 и земель городского округа  – город Волжский на 

основании  постановления  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области от 03.11.2020 № 5856. В результате перераспределения земельный 

участок  с  кадастровым номером  34:35:030218:8  предполагается  к  снятию  с  кадастрового 

учета.

Кадастровые работы по формированию участков 1 и 3 производятся в 2 этапа. 

Определение  местоположения  границ  образуемых  земельных  участков 

осуществляется  в  соответствии  с  градостроительными  регламентами  и  нормами  отвода 

земельных  участков  для  конкретных  видов  деятельности,  иными  требованиями  к 

образуемым  и  (или)  изменяемым  земельным  участкам,  установленными  федеральными 

законами  и  законами  субъектов  Российской  Федерации,  техническими  регламентами, 

сводами правил.

Координаты характерных точек границ территории проекта межевания определяются 

в соответствии с требованиями точности определения координат характерных точек границ, 

установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для 

территориальных зон.

Границы  образуемых  и  (или)  изменяемых  земельных  участков,  условные  номера 

образуемых  земельных  участков,  в  том  числе  в  отношении  которых  предполагаются  их 

резервирование  и  (или)  изъятие  для  государственных  или  муниципальных  нужд, 

отсутствуют.

Образуемые  земельные  участки,  которые  будут  отнесены  к  территориям  общего 

пользования или имуществу общего пользования, отсутствуют.

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 

отсутствуют.

Образуемые или изменяемые лесные участки отсутствуют.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2021       № 3223

Об утверждении проекта внесения изменений в проект межевания 
застроенной территории 16 микрорайона городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев проект внесения изменений в проект межевания застроенной территории 
16 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области, руковод-
ствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2019 
№ 8550 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке террито-
рии, разрабатываемой на основании решений администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, принятия решения об утверждении документации по 
планировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой доку-
ментации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не 
подлежащими применению, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 
и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для размеще-
ния объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект внесения изменений в проект межевания застроенной территории 
16 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложе-
ния № 1, 2).

2.  Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

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 Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 1 к постановлению администрации 
городского о круга – город Волжский

Волгоградской области от 17.06.2021 № 3223

Проект внесения изменений в проект межевания застроенной территории 
16 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области

Настоящий проект подготовлен по инициативе администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области на основании постановления администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 03.06.2019 № 3776 «О 
подготовке проекта внесения изменений в проект межевания застроенной территории 16 
микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Подготовка проекта межевания территории осуществлялась применительно к застро-
енной территории, расположенной в границах элемента планировочной структуры (16 
микрорайон), в целях установления границ застроенных земельных участков и границ не-
застроенных земельных участков. 

Планируемая территория расположена в юго-восточной части городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области и является уже сложившейся застройкой 16 микро-
района. Границами планируемой территории (планировочными ограничениями) являются: 
с юго-запада – ул. Мира, с северо-запада – ул. Пионерская, с юго-востока – ул. Наримана 
Нариманова, с северо-востока – ул. Пушкина.

Площадь участка в условных границах проектирования составляет 27,45 га.
Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской обла-

сти планируемая территория расположена в зоне застройки жилыми домами различных 
типов.

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застрой-
ки городского округа – город Волжский Волгоградской области территория проектирова-
ния расположена в зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.

Проектом межевания территории учтены ранее утвержденные красные линии застрой-
ки, проектом межевания территории не изменяются и не устанавливаются новые красные 
линии. 

Проектное решение по межеванию территории выполнено в соответствии с действую-
щими нормативно-правовыми актами и градостроительным законодательством. 

Проектное решение выполнено с учетом сложившейся ситуации, существующих земель-
ных участков и расчетов нормативной территории объектов, необходимой для обеспече-
ния условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды и подходы к ним. 

Размеры и границы земельных участков определялись с учетом фактического земле-
пользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период за-
стройки проектируемой территории. 

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

В проекте отображены границы существующих, образуемых и изменяемых земельных 
участков; линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений. 

Проектом межевания территории устанавливаются публичные сервитуты для прохода 
или проезда через земельные участки.

В границах планируемой территории отсутствуют:
- границы особо охраняемых природных территорий;
- границы территорий объектов культурного наследия;
- границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных вы-

делов или частей лесотаксационных выделов.

Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования и виде 
разрешенного использования

Но

мер 

п/п

Кадастровый номер 

земельного участка

Вид разрешенного 

использования по 

проекту

Площад

ь, кв. м

Площадь 

по

проекту, 

кв. м

Возможные способы 

образования земельных 

участков

1
34:35:030207:82

Среднеэтажная жилая 

застройка,

код 2.5

6558 6558
Существующий земельный 

участок на кадастровом плане 

территории

2
34:35:030207:172

Предоставление 

коммунальных услуг,

код 3.1.1

31.9 1

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым 

номером 34:35:030207:172 

и земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена

3
34:35:030207:78

Среднеэтажная жилая 

застройка,

код 2.5

2268 5453 Изменяемый земельный

участок

4
34:35:030207:79

Среднеэтажная жилая 

застройка,

код 2.5

2243 5502 Изменяемый земельный

участок

5
34:35:030207:77

Среднеэтажная жилая 

застройка,

код 2.5

6048 6048
Существующий земельный 

участок на кадастровом плане 

территории

6
34:35:030207:91

Среднеэтажная жилая 

застройка,

код 2.5

3954 7657 Изменяемый земельный

участок

7
34:35:030207:51

Среднеэтажная жилая 

застройка,

код 2.5

2074 5841 Изменяемый земельный

участок

8
34:35:030207:88

Среднеэтажная жилая 

застройка,

код 2.5

2597 5200 Изменяемый земельный

участок

9
34:35:030207:86

Среднеэтажная жилая 

застройка,

код 2.5

2776 6953 Изменяемый земельный

участок

10 34:35:030207:85
Среднеэтажная жилая 

застройка,

код 2.5

3833 3833
Существующий земельный 

участок на кадастровом плане 

территории

11
34:35:030207:84

Среднеэтажная жилая 

застройка,

код 2.5

2051 5258 Изменяемый земельный

участок

12 34:35:030207:83
Среднеэтажная жилая 

застройка,

код 2.5

4768 9782 Изменяемый земельный

участок

13
34:35:030207:108

Многоэтажная жилая 

застройка,

код 2.6

1980 3142 Изменяемый земельный

участок

14
34:35:030207:106

Среднеэтажная жилая 

застройка,

код 2.5

4075 4075
Существующий земельный 

участок на кадастровом плане 

территории

Но

мер 

п/п

Кадастровый номер 

земельного участка

Вид разрешенного 

использования по 

проекту

Площад

ь, кв. м

Площадь 

по

проекту, 

кв. м

Возможные способы 

образования земельных 

участков

15
34:35:030207:2028

9

Предоставление 

коммунальных услуг, 

код 3.1.1
81 86

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым 

номером 34:35:030207:20289 

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

16 34:35:030207:103
Среднеэтажная жилая 

застройка,

код 2.5

4800 4800
Существующий земельный 

участок на кадастровом плане 

территории

17 34:35:030207:98
Среднеэтажная жилая 

застройка,

код 2.5

2228 5585 Изменяемый земельный

участок

18 34:35:030207:97
Среднеэтажная жилая 

застройка,

код 2.5

4881 11113 Изменяемый земельный

участок

19 34:35:030207:96
Среднеэтажная жилая 

застройка,

код 2.5

6024 6024
Существующий земельный 

участок на кадастровом плане 

территории

20 34:35:030207:95
Среднеэтажная жилая 

застройка,

код 2.5

5326 5326
Существующий земельный 

участок на кадастровом плане 

территории

21 34:35:030207:94
Среднеэтажная жилая 

застройка,

код 2.5

4009 8690 Изменяемый земельный 

участок

22 34:35:030207:147
Многоэтажная жилая 

застройка,

код 2.6

4128 9189 Изменяемый земельный 

участок

23 34:35:030207:146
Среднеэтажная жилая 

застройка,

код 2.5

4689 4689
Существующий земельный 

участок на кадастровом плане 

территории

24 34:35:030207:145
Среднеэтажная жилая 

застройка,

код 2.5

8553 8113

Образуемый земельный 

участок путем раздела 

земельного участка

 с кадастровым номером 

34:35:030207:145

25 34:35:030207:144
Среднеэтажная жилая 

застройка,

код 2.5

2175 5339 Изменяемый земельный 

участок

26 34:35:030207:143
Многоэтажная жилая 

застройка,

код 2.6

8579 8579
Существующий земельный 

участок на кадастровом плане 

территории

27 34:35:030207:142

Среднеэтажная жилая 

застройка,

код 2.5
2827 6984 Изменяемый земельный 

участок

28 34:35:030207:141 Многоэтажная жилая 

застройка, код 2.6
2823 3101 Изменяемый земельный 

участок

3

Но

мер 

п/п

Кадастровый номер 

земельного участка

Вид разрешенного 

использования по 

проекту

Площад

ь, кв. м

Площадь 

по

проекту, 

кв. м

Возможные способы 

образования земельных 

участков

29 34:35:030207:7 Магазины,

код 4.4
600 949

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым 

номером 34:35:030207:7 

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

30 34:35:030207:81
Среднеэтажная жилая 

застройка,

код 2.5

4729 9862 Изменяемый земельный

участок

31 34:35:030207:104
Многоэтажная жилая 

застройка,

код 2.6

4469 6989 Изменяемый земельный

участок

32 34:35:030207:2 Общественное питание, 

код 4.6
107 438 Изменяемый земельный

участок

33 34:35:030207:47 Магазины,

код 4.4
150 320

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым 

номером 34:35:030207:47 

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

34 34:35:030207:1 Земли под объектами 

торговли
2317 3230

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым 

номером 34:35:030207:1 

и земель, государственная 

собственность на которые

 не разграничена

35 34:35:030207:3 Магазины,

код 4.4
111 141

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым 

номером 34:35:030207:3 

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

36 34:35:030207:211

Предоставление 

коммунальных услуг, 

код 3.1.1
329 371

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым 

номером 34:35:030207:211

 и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена
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3

Но

мер 

п/п

Кадастровый номер 

земельного участка

Вид разрешенного 

использования по 

проекту

Площад

ь, кв. м

Площадь 

по

проекту, 

кв. м

Возможные способы 

образования земельных 

участков

29
34:35:030207:7 Магазины,

код 4.4
600 949

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым 

номером 34:35:030207:7 

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

30
34:35:030207:81

Среднеэтажная жилая 

застройка,

код 2.5

4729 9862 Изменяемый земельный

участок

31
34:35:030207:104

Многоэтажная жилая 

застройка,

код 2.6

4469 6989 Изменяемый земельный

участок

32
34:35:030207:2 Общественное питание, 

код 4.6
107

438 Изменяемый земельный

участок

33
34:35:030207:47 Магазины,

код 4.4
150

320

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым 

номером 34:35:030207:47 

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

34
34:35:030207:1 Земли под объектами 

торговли
2317

3230

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым 

номером 34:35:030207:1 

и земель, государственная 

собственность на которые

 не разграничена

35
34:35:030207:3 Магазины,

код 4.4
111 141

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым 

номером 34:35:030207:3 

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

36
34:35:030207:211

Предоставление 

коммунальных услуг, 

код 3.1.1
329 371

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым 

номером 34:35:030207:211

 и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

Но

мер 

п/п

Кадастровый номер 

земельного участка

Вид разрешенного 

использования по 

проекту

Площад

ь, кв. м

Площадь 

по

проекту, 

кв. м

Возможные способы 

образования земельных 

участков

37 34:35:030207:45

Предоставление 

коммунальных услуг, 

код 3.1.1
126 206

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым 

номером 34:35:030207:45

 и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

38 34:35:030207:21 Магазины,

код 4.4
33 39 Изменяемый земельный

участок

39 34:35:030207:4
Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 3.4.1

9287 9357 Изменяемый земельный

участок

40 34:35:030207:11 Магазины,

код 4.4
89 148

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым 

номером 34:35:030207:11

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

41 34:35:030207:19 Магазины,

код 4.4
100 209

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым 

номером 34:35:030207:19

 и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

42 34:35:030207:236
Предоставление 

коммунальных услуг, 

код 3.1.1

2 - Предлагаемый к снятию 

с кадастрового учета

43 34:35:030207:235
Предоставление 

коммунальных услуг, 

код 3.1.1

7 1

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым 

номером 34:35:030207:235 

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

44 34:35:030207:17 Магазины,

код 4.4
36 81

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым 

номером 34:35:030207:17 

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

5

Но

мер 

п/п

Кадастровый номер 

земельного участка

Вид разрешенного 

использования по 

проекту

Площад

ь, кв. м

Площадь 

по

проекту, 

кв. м

Возможные способы 

образования земельных 

участков

45

34:35:030207:40

(входит в единое 

землепользование 

34:35:000000:129)

Предоставление 

коммунальных услуг, 

код 3.1.1

20 49 Изменяемый земельный

участок

46
34:35:030207:1990

4
Многоквартирные 

жилые дома
2742 2742

Существующий земельный 

участок на кадастровом плане 

территории

47
34:35:030207:1990

5
Многоквартирные 

жилые дома
5444 5444

Существующий земельный 

участок на кадастровом плане 

территории

48
34:35:030207:1990

6
Многоквартирные 

жилые дома
2290 2290

Существующий земельный 

участок на кадастровом плане 

территории

49 -
Предоставление 

коммунальных услуг,

код 3.1.1

- 440

Образуемый земельный 

участок путем раздела 

земельного участка 

с кадастровым номером 

34:35:030207:145

50

34:35:030207:41

(входит в единое 

землепользование 

34:35:000000:129)

Предоставление 

коммунальных услуг, 

код 3.1.1

82 242 Изменяемый земельный

участок

51

34:35:030207:39

(входит в единое 

землепользование 

34:35:000000:129)

Предоставление 

коммунальных услуг, 

код 3.1.1

133 134 Изменяемый земельный

участок

52
34:35:030207: 

19920
Отдых (рекреация),

код 5.0
30 20417

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым 

номером 34:35:030207:19920

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

53 34:35:030207:16 Бытовое обслуживание, 

код 3.3
403 810

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым 

номером 34:35:030207:16 

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

5

Но

мер 

п/п

Кадастровый номер 

земельного участка

Вид разрешенного 

использования по 

проекту

Площад

ь, кв. м

Площадь 

по

проекту, 

кв. м

Возможные способы 

образования земельных 

участков

45

34:35:030207:40

(входит в единое 

землепользование 

34:35:000000:129)

Предоставление 

коммунальных услуг, 

код 3.1.1

20 49 Изменяемый земельный

участок

46
34:35:030207:1990

4
Многоквартирные 

жилые дома
2742 2742

Существующий земельный 

участок на кадастровом плане 

территории

47
34:35:030207:1990

5
Многоквартирные 

жилые дома
5444 5444

Существующий земельный 

участок на кадастровом плане 

территории

48
34:35:030207:1990

6
Многоквартирные 

жилые дома
2290 2290

Существующий земельный 

участок на кадастровом плане 

территории

49
-

Предоставление 

коммунальных услуг,

код 3.1.1

- 440

Образуемый земельный 

участок путем раздела 

земельного участка 

с кадастровым номером 

34:35:030207:145

50

34:35:030207:41

(входит в единое 

землепользование 

34:35:000000:129)

Предоставление 

коммунальных услуг, 

код 3.1.1

82 242 Изменяемый земельный

участок

51

34:35:030207:39

(входит в единое 

землепользование 

34:35:000000:129)

Предоставление 

коммунальных услуг, 

код 3.1.1

133 134 Изменяемый земельный

участок

52
34:35:030207: 

19920
Отдых (рекреация),

код 5.0
30 20417

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым 

номером 34:35:030207:19920

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

53
34:35:030207:16 Бытовое обслуживание, 

код 3.3
403 810

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым 

номером 34:35:030207:16 

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

Но

мер 

п/п

Кадастровый номер 

земельного участка

Вид разрешенного 

использования по 

проекту

Площад

ь, кв. м

Площадь 

по

проекту, 

кв. м

Возможные способы 

образования земельных 

участков

54
34:35:030207:23 Магазины,

код 4.4
84 96

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым 

номером 34:35:030207:23 

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

55
34:35:030207:159

Земли учреждений и 

организаций народного 

образования 

(общеобразовательная 

школа)

29555 29555
Существующий земельный 

участок на кадастровом плане 

территории

56
34:35:030207:89

Земли учреждений и 

организаций народного 

образования (детское 

дошкольное 

учреждение)

5647 5647
Существующий земельный 

участок на кадастровом плане 

территории

57
34:35:030207:212

Земли под объектами, 

предоставленными 

(занятыми) для 

размещения 

трубопроводов и иных 

объектов, используемых 

в сфере теплоснабжения

432 432
Существующий земельный 

участок на кадастровом плане 

территории

58
34:35:030207:2029

7

Коммунальное 

обслуживание

 (под объекты 

электросетевого 

хозяйства)

107 107
Существующий земельный 

участок на кадастровом плане 

территории

59
34:35:030207:213

ТП-306
110 110

Существующий земельный 

участок на кадастровом плане 

территории

60
34:35:030207:2029

8

Коммунальное 

обслуживание 

(под объекты 

электросетевого 

хозяйства)

118 118
Существующий земельный 

участок на кадастровом плане 

территории

61
34:35:030207:2029

0

Коммунальное 

обслуживание 

(под объекты 

электросетевого 

хозяйства)

95 95
Существующий земельный 

участок на кадастровом плане 

территории

62
34:35:030207:210

ГРП-17
30 30

Существующий земельный 

участок на кадастровом плане 

территории

7

Но

мер 

п/п

Кадастровый номер 

земельного участка

Вид разрешенного 

использования по 

проекту

Площад

ь, кв. м

Площадь 

по

проекту, 

кв. м

Возможные способы 

образования земельных 

участков

63
34:35:030207:2029

9

Коммунальное 

обслуживание 

(под объекты 

электросетевого 

хозяйства)

87 87
Существующий земельный 

участок на кадастровом плане 

территории

64

34:35:000000:6601

3

(многоконтурный 

участок в 

границах 

проектирования –

12)

Земельные участки, 

предназначенные для 

размещения 

трубопроводов (под 

газораспределительную 

сеть – газопровод 

высокого, среднего и 

низкого давления от 

ГРС-7 и 

газораспределительных 

пунктов

на территории

г. Волжского, включая 

20 ГРП, 60 ШРП, 3ПГБ)

775

( в 

грани-

цах 

проек-

тиро-

вания 

–

35,7)

775
Существующий земельный 

участок на кадастровом плане 

территории

65 34:35:030207:5

Дошкольное, начальное 

и среднее общее 

образование,

код 3.5.1

9899 9899

Изменяемый земельный

участок (уточнение вида 

разрешенного использования 

земельного участка)

66 -
Предоставление 

коммунальных услуг, 

код 3.1.1

- 549

Образуемый земельный 

участок из земель, 

находящихся 

в государственной или 

муниципальной собственности

Примечание:  площади  и  координаты  формируемых  земельных  участков  могут 

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

Образуемые  земельные  участки,  которые  будут  отнесены  к  территориям  общего 

пользования или имуществу общего пользования в границах подготовки проекта межевания 

территории,  в  том  числе  в  отношении  которых  предполагаются  резервирование  и  (или) 

изъятие  для  государственных  или  муниципальных  нужд,  в  границах  подготовки  проекта 

межевания территории отсутствуют.

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии 

с  градостроительными  зонами,  установленными  Городским  положением  

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский  Волгоградской  области»,  утвержденным  постановлением  Волжской  городской 

Думы Волгоградской области от 09.10.2009 № 68/4.

В  границах  подготовки  проекта  межевания  территории  установлена 

градостроительная зона Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.

В  границах  исследуемой  территории  отсутствуют  существующие,  образуемые  или 

изменяемые лесные участки и леса.

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 

содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

№ точки X Y

1 30206.70 29785.64

2 29984.42 30171.15

3 30528.51 30484.85

4 30731.25 30088.07

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин
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В «Волжском муниципальном вестнике» № 23 от 15 июня 2021 года в названии Поста-
новления №3057 от 08.06.2021 была допущена ошибка (полностью неверное названия 
постановления) публикуем верное постановления № 3057 от 08.06.2021

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 08.06.2021      № 3057

Об утверждении Порядка предоставления некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, субсидий на проведение на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области мероприятий, направленных на регулирование 
численности животных без владельцев

В целях поддержки общественных инициатив по решению проблем в сфере регулиро-
вания численности животных без владельцев на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», руководствуясь Порядком предоставления и  распределения 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской 
области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по 
поддержке некоммерческих организаций, осуществляющих реализацию мероприятий, 
направленных на регулирование численности животных без владельцев, утвержденным 
постановлением Администрации Волгоградской области от 24.12.2018 №  623-п, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулиру-
ющим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, субсидий на проведение на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области мероприятий, направ-
ленных на регулирование численности животных без владельцев (приложение).

2. Определить комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области уполномоченным органом 
по  предоставлению некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, субсидий на проведение на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области мероприятий, направленных на регули-
рование численности животных без владельцев. 

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

- от 06.08.2020 № 3802 «Об утверждении Порядка предоставления некоммерческим 
организациям, не являющимся казенными учреждениями, субсидий на проведение на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области мероприятий, на-
правленных на регулирование численности животных без владельцев»; 

- от 19.02.2021 № 773 «О внесении изменений в Порядок предоставления некоммерче-
ским организациям, не являющимся казенными учреждениями, субсидий на проведение 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области мероприятий, 
направленных на регулирование численности животных без владельцев, утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 06.08.2020 № 3802».

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 главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа И. Н. Воронин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

Наименование проекта: 
Проект решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изме-

нений в Городское положение от 15.10.2009 № 480–ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Перечень информационных материалов к проекту:
Проект решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изме-

нений в Городское положение от 15.10.2009 № 480–ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе 
«Публичные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения публичных слушаний:
Порядок проведения публичных слушаний определен постановлением главы городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области от 11.06.2021 № 48-ГО, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волж-
ской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Публичные слушания будут проводиться с 29 июня по 2 августа 2021 года.
Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слуша-

ний:

Собрание участников публичных слушаний – 2 августа 2021 года в 18:00 час. в большом 
зале администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волж-
ский, пр. им. Ленина, 21).

Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 
19, фойе 2-го этажа, 29 июня 2021 года в 08:30 час. 

Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 29 июня по 2 августа 2021 
года.

Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 29 июня по 2 
августа 2021 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 
до 13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками публичных слушаний предложений и за-
мечаний, касающихся проекта: 

Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие на 
территории, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства.

В период с 29 июня по 2 августа 2021 года участники публичных слушаний имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

– путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и гра-
достроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных 

слушаний. 
Идентификация участников публичных слушаний в целях направления предложений и 

замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 326а, в поне-
дельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют следующие све-
дения о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

– фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (реги-
страции) – для физических лиц;

– наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес – для юридических лиц. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

Наименование проекта: 
Проект решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изме-

нений в Городское положение от 15.10.2009 № 480–ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Перечень информационных материалов к проекту:
Проект решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изме-

нений в Городское положение от 15.10.2009 № 480–ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе 
«Публичные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения публичных слушаний:
Порядок проведения публичных слушаний определен постановлением главы городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области от 11.06.2021 № 48-ГО, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волж-
ской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Публичные слушания будут проводиться с 29 июня по 2 августа 2021 года.
Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слуша-

ний:
Собрание участников публичных слушаний – 2 августа 2021 года в 18:00 час. в большом 

зале администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волж-
ский, пр. им. Ленина, 21).

Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 
19, фойе 2-го этажа, 29 июня 2021 года в 08:30 час. 

Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 29 июня по 2 августа 2021 
года.

Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 29 июня по 2 
августа 2021 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 
до 13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками публичных слушаний предложений и за-
мечаний, касающихся проекта: 

Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие на 
территории, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства.

В период с 29 июня по 2 августа 2021 года участники публичных слушаний имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

– путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и гра-
достроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных 

слушаний. 
Идентификация участников публичных слушаний в целях направления предложений и 

замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 326а, в поне-
дельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют следующие све-
дения о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

– фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (реги-
страции) – для физических лиц;

– наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
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ния и адрес – для юридических лиц. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-

мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.06.2021       № 3264

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
незастроенной территории в границах земельного участка с 

кадастровым номером 34:35:030103:1249 городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев проект планировки и проект межевания незастроенной территории  
в границах земельного участка с кадастровым номером 34:35:030103:1249 городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка под-
готовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании реше-
ний администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятия 
решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений  
в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания 
отдельных частей такой документации не подлежащими применению, подготовленной в 
том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 ста-
тьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», п. 24 ст. 6 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить проект планировки и проект межевания незастроенной территории  
в границах земельного участка с кадастровым номером 34:35:030103:1249 городского 
округа –город Волжский Волгоградской области (приложения № 1, 2, 3).

2.  Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

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 Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 1 к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 18.06.2021 № 3264

Проект планировки и проект межевания незастроенной территории в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 34:35:030103:1249 городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

В соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области планируемая территория находится в 
зоне коллективных садов (Р-4). 

Планируемая территория располагается в границах земельного участка с кадастровым 
номером 34:35:030103:1249. 

Основной задачей при формировании планировочной структуры территории СНТ явля-
ется интенсивное использование за счет полного и рационального использования вновь 
осваиваемых городских территорий в полном соответствии с требованиями к качеству 
городской среды.

По геологическим и климатическим условиям территория в границах проекта плани-
ровки пригодна для размещения объектов капитального строительства различного назна-
чения. 

В границах планируемой территории не предусматривается размещение объектов капи-
тального строительства федерального, регионального или местного значения. 

Настоящим проектом красные линии не устанавливаются.
Плотность и параметры застройки территории:
- площадь отведенного земельного участка – 65517,0 кв. м;
- площадь земельных участков для ведения садоводства – 45734,0 кв. м;
- площадь территории общего пользования – 19783,0 кв. м;
- коэффициент застройки в границе земельного участка – 20 %;
- процент озеленения в границе отведенного земельного участка – 80 %. 
Проектом предлагается формирование земельного участка для ведения садоводства,  

а также земельные участки имущества общего пользования СНТСН «Старый город».
Уличная сеть и транспортное обслуживание проектируемой территории выполне-

ны в увязке с Генеральным планом муниципального образования городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

Территория проектирования расположена в непосредственной близости  
от пр. им. Ленина. Транспортное обслуживание территории предлагается осуществлять  
по пр. им. Ленина. 

Ширина существующей проезжей части в районе территории проектирования составля-
ет 14,5 м – пр. им. Ленина.

Планировочное решение территории садоводческого объединения обеспечивает про-
езд автотранспорта ко всем индивидуальным садовым участкам и объектам общего поль-
зования.

Ширина проезжей части проездов СНТСН «Старый город» принимается 9,0 м (6,0 м с 

твердым покрытием и обочина шириной 1,5 м по обе стороны проезда, в т.ч. укрепленная 
часть обочины 0,5 м).

На проектируемой территории хранение автотранспорта предлагается предусмотреть 
непосредственно на индивидуальных садовых участках.

Земельный участок, предоставленный садоводческому объединению, состоит из земель 
имущества общего пользования СНТ и земель индивидуальных садовых участков.

Площадь индивидуального садового, дачного участка принимается не менее 0,05 га.
Проектом предусматривается обеспечение планируемой территории всеми видами ин-

женерного оборудования: электро-, водо-, газообеспечением, канализацией, обеспечива-
ющего реализацию разрешенного использования объектов капитального строительства, 
расположенных на проектируемой территории.

На территории садоводческого объединения запрещается организовывать свалки отхо-
дов. Бытовые отходы должны утилизироваться на садовых участках.

Освоение территории СНТСН «Старый город» планируется провести в один этап.
В границах проектирования планируется размещение 69 садовых домов, нежилых хо-

зяйственных построек.

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, в том числе возмож-
ные способы их образования

Основные цели и задачи проекта межевания: установление границ земельных участков, 
предназначенных для строительства и размещения садоводческих участков на террито-
рии СНТСН «Старый город».

Границами проектирования являются границы земельного участка с кадастровым номе-
ром 34:35:030103:1249.

Площади образуемых земельных участков для СНТСН «Старый город»
(нумерация в соответствии с листом 1 «Чертеж межевания территории, М 1:1000»)
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Вид разрешенного 

использования в 

соответствии с 

классификатором 

видов 

разрешенного 

использования 

земельных 

участков

Способ 

возможного 

образования

земельных 

участков

1 - - 992,00 -

Образуемый 

земельный 

участок

-

Ведение 

садоводства 

(код 13.2)

В результате 

раздела 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером 

34:35:030103:12

49 

с сохранением 

исходного 

земельного 

участка в 

измененных 

границах

2 - - 899,00 -

Образуемый 

земельный 

участок

-

3 - - 878,00 -

Образуемый 

земельный 

участок

-

4 - - 700,00 -

Образуемый 

земельный 

участок

-

5 - - 909,00 -

Образуемый 

земельный 

участок

-

6 - - 600,00 -

Образуемый 

земельный 

участок

-

7 - - 902,00 -

Образуемый 

земельный 

участок

-

8 - - 600,00 -

Образуемый 

земельный 

участок

-

9 - - 670,00 -

Образуемый 

земельный 

участок

-

10 - - 670,00 -

Образуемый 

земельный 

участок

-

11 - - 660,00 -

Образуемый 

земельный 

участок

-

12 - - 785,00 -

Образуемый 

земельный 

участок

-

13 - - 650,00 -

Образуемый 

земельный 

участок

-

14 - - 650,00 - Образуемый 

земельный 

участок

-2

15 - - 650,00 -

Образуемый 

земельный 

участок

-

16 - - 830,00 -

Образуемый 

земельный 

участок

-

17 - - 698,00 -

Образуемый 

земельный 

участок

-

18 - - 700,00 -

Образуемый 

земельный 

участок

-

19 - - 735,00 -

Образуемый 

земельный 

участок

-

20 - - 700,00 - Образуемый 

земельный 

участок

-
3

21 - - 850,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

22 - - 727,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

23 - - 600,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

24 - - 500,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

25 - - 643,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

26 - - 500,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

27 - - 650,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

28 - - 600,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

29 - - 600,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

30 - - 600,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

31 - - 700,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

32 - - 700,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

33 - - 800,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

34 - - 600,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

35 - - 600,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

36 - - 600,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

37 - - 677,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

38 - - 555,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

39 - - 600,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

40 - - 600,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-
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Определение местоположения границ образуемых земельных участков осуществля-
ется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных 
участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) 
изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

Координаты характерных точек границ территории проекта межевания определяются в 
соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек гра-
ниц, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
для территориальных зон.

Линии отступа от красной линии в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, границы образуемых и (или) изменяемых земельных участ-
ков, условные номера образуемых земельных участков, в отношении которых предполага-
ются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, 
границы зон действия публичных сервитутов, а также границы лесных участков в границах 
особо защитных участков лесов в целях определения местоположения границ образуемых 
и (или) изменяемых лесных участков отсутствуют.

В границах исследуемой территории отсутствуют леса и существующие, образуемые или 
изменяемые лесные участки.

Исходный земельный участок с кадастровым номером 34:35:030103:1249 сохраняется 
в измененных границах площадью 19783,0 кв. м. Этот участок будет отнесен к имуще-
ству общего пользования членов СНТСН «Старый город», в том числе площадь сервитута  
5489,0 кв. м.

На территории в границах проектирования утвержденный проект межевания отсутству-
ет.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин
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21 - - 850,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

22 - - 727,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

23 - - 600,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

24 - - 500,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

25 - - 643,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

26 - - 500,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

27 - - 650,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

28 - - 600,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

29 - - 600,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

30 - - 600,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

31 - - 700,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

32 - - 700,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

33 - - 800,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

34 - - 600,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

35 - - 600,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

36 - - 600,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

37 - - 677,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

38 - - 555,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

39 - - 600,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

40 - - 600,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-
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41 - - 600,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

42 - - 600,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

43 - - 600,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

44 - - 600,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

45 - - 600,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

46 - - 600,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

47 - - 600,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

48 - - 600,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

49 - - 600,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

50 - - 600,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

51 - - 600,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

52 - - 600,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

53 - - 600,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

54 - - 600,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

55 - - 600,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

56 - - 600,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

57 - - 600,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

58 - - 600,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

59 - - 700,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

60 - - 700,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-
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61 - - 809,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

62 - - 550,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

63 - - 550,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

64 - - 583,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

65 - - 600,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

66 - - 562,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

67 - - 600,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

68 - - 800,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

69 - - 900,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

70
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19783,00 5489,00

Изменяемый 

земельный 

участок
-

5

61 - - 809,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

62 - - 550,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

63 - - 550,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

64 - - 583,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

65 - - 600,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

66 - - 562,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

67 - - 600,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

68 - - 800,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

69 - - 900,00 -

Образуемый 

земельный 

участок
-

70

3
4
:3

5
:0

3
0
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0
3
:1

2
4
9

6
5
5
1
7

19783,00 5489,00

Изменяемый 

земельный 

участок
-

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН  
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГРАБЕЖЕЙ  

И РАЗБОЕВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
Чтобы избежать нападения на вас 
или членов вашей семьи, необходи-
мо выполнение элементарных пра-
вил личной безопасности.

ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ  
ПРАВИЛА:

• старайтесь не демонстрировать 
в общественных местах факт 
наличия у вас крупных денеж-
ных средств или иных матери-
альных ценностей;

• возвращаясь домой в темное 
время суток, старайтесь избе-
гать безлюдных улиц;

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

• если у подъезда вы видите 
группу незнакомых людей, не 
внушающих вам доверия, луч-
ше пройти мимо, и только до-
ждавшись других жильцов сво-
его дома, вместе с ними войти 
в подъезд;

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

• если вас кто-то преследует, 
выйдите на оживленное ме-
сто (торговый центр, магазин), 
незамедлительно сообщите в 
полицию и укажите приметы 
лица, преследовавшего вас; 

• если вы подверглись нападе-
нию в лифте, незамедлительно 
нажмите кнопку вызова дис-
петчера.

ВАЖНО: 
• не оказывать сопротивление, 

если вы стали жертвой воору-
женного нападения;

• тщательно запомнить приметы 
преступника;

• незамедлительно сообщить в 
полицию о факте нападения; 

• указать приметы преступника 
и описать похищенное имуще-
ство по телефону: 02.

МВД России

777-020777-020
Телефон отдела рекламы газеты 

«Волжский муниципальный вестник»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.06.2021     № 3246

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
малого и среднего предпринимательства городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 № 169-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства  
в Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального закона «О внесении изменений  
в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», в целях формирования единого реестра субъектов малого и среднего пред-
принимательства – получателей поддержки», руководствуясь Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 13.08.2020 № 3973 «О распределении 
обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа – город Волжский Волгоградской области»  
на 2021–2023 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 20.10.2020 № 5469, изложив ее в новой редак-
ции (приложение).

2. Управлению экономики администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в 
федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через 
портал государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

3. 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 (в разделах «Документы», «Страте-
гическое планирование. Муниципальные программы и ведомственные целевые програм-
мы»);

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение к постановлению  
администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области
от 18.06.2021 № 3246

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование 

муниципальной 

программы

«Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области»  

на 2021–2023 годы (далее Программа)

Обоснование 

для разработки 

Программы

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

-  Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих 

принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 

Федерации»;

-  Закон  Волгоградской  области  от  04.07.2008  №  1720-ОД  

«О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  

в Волгоградской области»

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Управление экономики администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Исполнитель 

Программы

-  администрация  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

- структурные подразделения администрации городского округа  – 

город Волжский Волгоградской области;

- общественные объединения предпринимателей;

-  Союз  «Волжская  торгово-промышленная  палата»  

(далее Союз «Волжская ТПП»);

- иные субъекты инфраструктуры поддержки предпринимательства

Цель и задачи 

Программы

Цель – обеспечение благоприятных условий для развития малого  

и  среднего  предпринимательства  (далее  МСП)  

(включая  самозанятых  граждан)  и  повышения  вклада  субъектов 

МСП  в  социально-экономическое  развитие  городского  

округа – город Волжский Волгоградской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:

-  совершенствование  системы  финансовой  поддержки  субъектов 

МСП;

-  совершенствование  системы  имущественной  поддержки 

субъектов МСП;

- поддержка субъектов МСП в области подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации кадров и информационное обеспечение 

сферы малого и среднего бизнеса;

- обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов 

МСП;

- оказание содействия гражданам, использующим налоговый режим 

«Налог  на  профессиональный  доход»  (далее  самозанятые 

граждане);

-  ежегодное  увеличение  на  10  %  количества  объектов 

муниципального  имущества,  включенного  в  перечень 

муниципального имущества городского округа  – город Волжский 

Волгоградской  области,  свободного  от  прав  третьих  лиц  

(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления,  а  также  имущественных  прав  субъектов  МСП), 

предусмотренного  частью  4  статьи  18  Федерального  закона  

от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»;

-  расширение  состава  муниципального  имущества,  включаемого  

в перечень муниципального имущества городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

Наименование 

муниципальной 

программы

«Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области»  

на 2021–2023 годы (далее Программа)

Обоснование 

для разработки 

Программы

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

-  Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих 

принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 

Федерации»;

-  Закон  Волгоградской  области  от  04.07.2008  №  1720-ОД  

«О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  

в Волгоградской области»

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Управление экономики администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Исполнитель 

Программы

-  администрация  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

- структурные подразделения администрации городского округа  – 

город Волжский Волгоградской области;

- общественные объединения предпринимателей;

-  Союз  «Волжская  торгово-промышленная  палата»  

(далее Союз «Волжская ТПП»);

- иные субъекты инфраструктуры поддержки предпринимательства

Цель и задачи 

Программы

Цель – обеспечение благоприятных условий для развития малого  

и  среднего  предпринимательства  (далее  МСП)  

(включая  самозанятых  граждан)  и  повышения  вклада  субъектов 

МСП  в  социально-экономическое  развитие  городского  

округа – город Волжский Волгоградской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:

-  совершенствование  системы  финансовой  поддержки  субъектов 

МСП;

-  совершенствование  системы  имущественной  поддержки 

субъектов МСП;

- поддержка субъектов МСП в области подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации кадров и информационное обеспечение 

сферы малого и среднего бизнеса;

- обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов 

МСП;

- оказание содействия гражданам, использующим налоговый режим 

«Налог  на  профессиональный  доход»  (далее  самозанятые 

граждане);

-  ежегодное  увеличение  на  10  %  количества  объектов 

муниципального  имущества,  включенного  в  перечень 

муниципального имущества городского округа  – город Волжский 

Волгоградской  области,  свободного  от  прав  третьих  лиц  

(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления,  а  также  имущественных  прав  субъектов  МСП), 

предусмотренного  частью  4  статьи  18  Федерального  закона  

от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»;

-  расширение  состава  муниципального  имущества,  включаемого  

в перечень муниципального имущества городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 2

управления,  а  также  имущественных  прав  субъектов  МСП), 

предусмотренного  частью  4  статьи  18  Федерального  закона  

от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», за счет земельных 

участков и движимого имущества;

-  актуализация  льготного  порядка  предоставления  имущества  

в аренду;

- упрощение и повышение прозрачности процедур предоставления 

муниципального имущества во владение (пользование)

Основные 

мероприятия 

Программы

Перечень основных программных мероприятий:

1)  участие  в  экспертной  комиссии  по  осуществлению  оценки 

бизнес-планов  и  условий  выделения  финансовых  средств 

безработным  гражданам  для  организации  предпринимательской 

деятельности  в  рамках  реализации  программы  Волгоградской 

области «Снижение напряженности на рынке труда»;

2)  предоставление  муниципального  имущества,  в  том  числе 

земельных  участков,  зданий,  строений,  сооружений,  нежилых 

помещений,  оборудования,  машин,  механизмов,  установок, 

транспортных средств,  инвентаря,  инструментов,  для вовлечения  

в имущественную поддержку субъектов МСП, а также самозанятых 

граждан;

3)  передача  субъектам  МСП,  а  также  самозанятым  гражданам  

во  владение  и  (или)  в  пользование,  на  возмездной  основе, 

безвозмездной основе или на льготных условиях муниципального 

имущества,  включенного  в  перечень  муниципального  имущества, 

свободного  от  прав  третьих  лиц  (за  исключением  права 

хозяйственного  ведения,  права оперативного  управления,  а  также 

имущественных  прав  субъектов  МСП  и  самозанятых  граждан), 

предусмотренного  частью  4  статьи  18  Федерального  закона  

от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»;

4) ежегодное увеличение не менее чем на 10 % количества объектов 

имущества  в  перечне  муниципального  имущества,  свободного  

от  прав  третьих  лиц  (за  исключением  права  хозяйственного 

ведения, права оперативного управления,  а также имущественных 

прав  субъектов  МСП и самозанятых граждан),  предусмотренного 

частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»;

5)  размещение  на  официальном  сайте  администрации  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  в  средствах 

массовой информации материалов, правовых актов, затрагивающих 

сферу МСП;

6)  организация  и  проведение  семинаров,  конференций,  форумов, 

круглых столов для субъектов МСП;

7)  организация  и  проведение  деловых  миссий,  встреч,  прием 

делегаций из стран ближнего и дальнего зарубежья;

8)  оказание  консультационной  и  информационной  поддержки 

субъектам  МСП,  в  том  числе  по  вопросам  налогообложения, 

бухгалтерского учета, развития предприятия, бизнес-планирования, 

участия в программах поддержки предпринимательства,  местных  

и областных конкурсах;

2

3

9)  предоставление  информационной  и  консультационной 

поддержки  по  вопросам  ведения  предпринимательской 

деятельности  для  субъектов  МСП в  рамках  деятельности  Центра 

молодежного  инновационного  творчества  (далее  ЦМИТ),  

а также предоставление консультаций по работе с оборудованием 

ЦМИТ;

10) организация и проведение курсов переподготовки и повышения 

квалификации  кадров  для  работников  малых  и  средних 

предприятий;

11)  расширение  доступа  субъектов  МСП,  а  также  самозанятых 

граждан  к  финансовым  ресурсам,  в  том  числе  к  льготному 

финансированию;

12)  функционирование  общественной  приемной  по  вопросам 

предпринимательства при Союзе «Волжская ТПП»;

13) размещение на официальном сайте администрации городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  в  средствах 

массовой информации материалов, правовых актов о специальном 

налоговом режиме «Налог на профессиональный доход»

Сроки и этапы 

реализации 

Программы

2021–2023 годы

Источники и 

объемы 

финансирования

Источники  финансирования  мероприятий  Программы  – 

внебюджетные источники.

Общий объем финансирования  по Программе –  2  912  000  руб.,  

в том числе:

в 2021 г. – 935 000 руб.;

в 2022 г. – 970 000 руб.;

в 2023 г. – 1 007 000 руб.

Управление 

Программой и 

контроль за ее 

реализацией

Управление экономики администрации городского округа – город 

Волжский  Волгоградской  области  осуществляет  текущее 

управление  реализацией  Программы  под  контролем  заместителя 

главы городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

к  компетенции  которого  отнесены  вопросы  поддержки 

предпринимательства.

Участники  Программы  до  5-го  числа  месяца,  следующего  

за отчетным, представляют в управление экономики администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

информацию о реализации Программы для формирования сводного 

отчета в соответствии с нормами, утвержденными постановлением 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  от  17.07.2018  №  3653  «Об  утверждении 

Порядка  разработки,  утверждения  и  реализации  муниципальных 

программ».  Информация  о  реализации  Программы  по  итогам 

первого  полугодия  и  9  месяцев  формируется  управлением 

экономики  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  до  15-го  числа  месяца,  следующего  за 

отчетным.  Отчеты  

о  ходе  реализации  Программы за  первое  полугодие  и  9  месяцев 

размещаются  на  официальном  сайте  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое 

планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ 
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9)  предоставление  информационной  и  консультационной 

поддержки  по  вопросам  ведения  предпринимательской 

деятельности  для  субъектов  МСП в  рамках  деятельности  Центра 

молодежного  инновационного  творчества  (далее  ЦМИТ),  

а также предоставление консультаций по работе с оборудованием 

ЦМИТ;

10) организация и проведение курсов переподготовки и повышения 

квалификации  кадров  для  работников  малых  и  средних 

предприятий;

11)  расширение  доступа  субъектов  МСП,  а  также  самозанятых 

граждан  к  финансовым  ресурсам,  в  том  числе  к  льготному 

финансированию;

12)  функционирование  общественной  приемной  по  вопросам 

предпринимательства при Союзе «Волжская ТПП»;

13) размещение на официальном сайте администрации городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  в  средствах 

массовой информации материалов, правовых актов о специальном 

налоговом режиме «Налог на профессиональный доход»

Сроки и этапы 

реализации 

Программы

2021–2023 годы

Источники и 

объемы 

финансирования

Источники  финансирования  мероприятий  Программы  – 

внебюджетные источники.

Общий объем финансирования  по Программе –  2  912  000  руб.,  

в том числе:

в 2021 г. – 935 000 руб.;

в 2022 г. – 970 000 руб.;

в 2023 г. – 1 007 000 руб.

Управление 

Программой и 

контроль за ее 

реализацией

Управление экономики администрации городского округа – город 

Волжский  Волгоградской  области  осуществляет  текущее 

управление  реализацией  Программы  под  контролем  заместителя 

главы городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

к  компетенции  которого  отнесены  вопросы  поддержки 

предпринимательства.

Участники  Программы  до  5-го  числа  месяца,  следующего  

за отчетным, представляют в управление экономики администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

информацию о реализации Программы для формирования сводного 

отчета в соответствии с нормами, утвержденными постановлением 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  от  17.07.2018  №  3653  «Об  утверждении 

Порядка  разработки,  утверждения  и  реализации  муниципальных 

программ».  Информация  о  реализации  Программы  по  итогам 

первого  полугодия  и  9  месяцев  формируется  управлением 

экономики  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  до  15-го  числа  месяца,  следующего  за 

отчетным.  Отчеты  

о  ходе  реализации  Программы за  первое  полугодие  и  9  месяцев 

размещаются  на  официальном  сайте  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое 

планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ 
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и  ведомственных  целевых  программ»)  не  позднее  15-го  числа 

месяца, следующего за отчетным.

Годовой  отчет  формируется  вместе  с  оценкой  эффективности  

до 15 февраля года, следующего за отчетным.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  размещается  

на официальном сайте администрации городского округа  – город 

Волжский  Волгоградской  области  в  информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое 

планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ 

и ведомственных целевых программ») не позднее 15 февраля года, 

следующего за отчетным.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  управление 

экономики  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  размещает  на  общедоступном 

информационном  ресурсе  стратегического  планирования  

(в государственной автоматизированной информационной системе 

«Управление»).

Материалы для формирования  сводного годового доклада  о  ходе 

реализации и об оценке эффективности муниципальных программ 

представляются  в  управление  экономики  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  

до 20 февраля года, следующего за отчетным

Ожидаемые 

конечные 

результаты

В результате реализации Программы предполагается:

-  снижение  негативной  тенденции  сокращения  количества 

субъектов МСП;

- увеличение доли занятых в секторе малого предпринимательства 

в  общей  численности  работающих  на  предприятиях  

и в организациях;

- увеличение численности самозанятых граждан

1. Оценка исходной ситуации

Малый и средний бизнес – неотъемлемая часть экономики городского округа – город 

Волжский Волгоградской области – является наиболее мобильным, динамичным сектором 

экономики,  способным  быстро  адаптироваться  к  внешним  условиям,  реагировать  

на  изменение  потребительского  спроса  на  рынке.  МСП  способствует  формированию 

конкурентной среды, обеспечивает занятость населения, насыщает рынок разнообразными 

товарами и услугами,  повышая их качество, обеспечивает общественную и политическую 

стабильность.  Экономический  эффект  от  деятельности  малого  и  среднего  бизнеса 

оценивается  с  точки  зрения  увеличения  налоговых  поступлений  в  бюджет,  развития 

экономической  конкуренции,  расширения  потребительского  рынка  и  сферы  услуг. 

Социальный эффект от деятельности малого и среднего бизнеса оценивается с точки зрения 

обеспечения занятости путем создания новых рабочих мест и повышения качества жизни 

жителей городского округа. Политический эффект – обеспечение условий для формирования 

среднего класса – основного гаранта социальной и политической стабильности общества.

Опыт  развитых  стран  показывает,  что  малый  и  средний  бизнес  эффективно 

развивается  в  странах,  где  создаются  благоприятные  условия  для  предпринимательской 

деятельности.

В связи с этим со стороны государства в настоящее время уделяется  все большее 

внимание развитию МСП. На это направлен Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
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1. Оценка исходной ситуации

Малый и средний бизнес – неотъемлемая часть экономики городского округа – город 
Волжский Волгоградской области – является наиболее мобильным, динамичным сектором 
экономики, способным быстро адаптироваться к внешним условиям, реагировать на изме-
нение потребительского спроса на рынке. МСП способствует формированию конкурентной 
среды, обеспечивает занятость населения, насыщает рынок разнообразными товарами и 
услугами, повышая их качество, обеспечивает общественную и политическую стабиль-
ность. Экономический эффект от деятельности малого и среднего бизнеса оценивается 
с точки зрения увеличения налоговых поступлений в бюджет, развития экономической 
конкуренции, расширения потребительского рынка и сферы услуг. Социальный эффект от 
деятельности малого и среднего бизнеса оценивается с точки зрения обеспечения занято-
сти путем создания новых рабочих мест и повышения качества жизни жителей городского 
округа. Политический эффект – обеспечение условий для формирования среднего класса 
– основного гаранта социальной и политической стабильности общества.

Опыт развитых стран показывает, что малый и средний бизнес эффективно развивается 
в странах, где создаются благоприятные условия для предпринимательской деятельности.

В связи с этим со стороны государства в настоящее время уделяется все большее вни-
мание развитию МСП. На это направлен Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Структура государственной поддержки МСП Волгоградской области состоит из несколь-
ких взаимодополняющих направлений, способствующих развитию предпринимательской 
деятельности.

Услуги по поддержке и развитию МСП предоставляют следующие организации:
– ГКУ ВО «МФЦ» по работе с юридическими лицами и индивидуальными предпринима-

телями предоставляет полный комплекс как государственных и муниципальных услуг, так 
и дополнительных мер государственной поддержки бизнеса;

– структурные подразделения ГАУ ВО «Мой бизнес»:
1. Центр поддержки предпринимательства Волгоградской области оказывает комплекс 

информационно-консультационных и образовательных услуг, направленных на содей-
ствие развитию субъектов МСП.

2. Центр инжиниринга Волгоградской области способствует повышению технологиче-
ской готовности субъектов МСП к освоению новых видов продукции и внедрению иннова-
ций, а также повышению конкурентоспособности товаров местных производителей.

3. Центр поддержки экспорта Волгоградской области содействует выходу субъектов 
МСП на иностранные рынки товаров, услуг и технологий.

4. Центр инноваций социальной сферы Волгоградской области формирует условия для 
обеспечения реализации проектов, направленных на решение социальных проблем, ин-
теграции в общество и экономику социально незащищенных категорий граждан, стимули-
рования создания новых рабочих мест.

5. Центр прототипирования Волгоградской области оказывает услуги по проектирова-
нию и опытному производству продукции, обеспечивает доступ к высокотехнологичному 
оборудованию для создания конструктивно сложных изделий, а также выступает науч-
но-технической площадкой для обучения современным производственным технологиям.

6. Центр молодежного инновационного творчества обеспечивает доступ к современно-
му оборудованию прямого цифрового производства для реализации, проверки и коммер-
циализации инновационных идей;

– Ассоциация (некоммерческое партнерство) «Гарантийный фонд Волгоградской обла-
сти» предоставляет поручительства по банковским кредитам, которые получены субъекта-
ми МСП;

– Фонд микрофинансирования предпринимательства Волгоградской области (микро-
кредитная компания) предоставляет займы субъектам МСП на развитие бизнеса.

Для достижения устойчивого уровня развития малого и среднего бизнеса в городском 
округе – город Волжский на протяжении ряда лет реализуется программа поддержки МСП.

С целью обеспечения комплексного подхода к удовлетворению потребностей малого 
и среднего бизнеса в финансовой, имущественной, информационной и иных видах под-
держки в городском округе – город Волжский Волгоградской области действует Союз 
«Волжская торгово-промышленная палата», являющийся активным исполнителем меро-
приятий городской программы развития МСП, который осуществляет функции по созда-
нию благоприятных условий для предпринимательской деятельности, урегулированию 
отношений предпринимателей с их социальными партнерами, представлению и защите 

интересов предпринимателей.
Ввиду того, что денежные средства из бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на реализацию мероприятий Программы не предусмотрены, ад-
министрация городского округа осуществляет информационную форму поддержки МСП, 
организуя семинары и конференции, публикуя актуальные материалы в действующих 
СМИ по проблемам МСП, осуществляя освещение деятельности организаций поддержки 
субъектов МСП.

Показатели, характеризующие развитие МСП на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, за 2018–2020 годы:

Показатель Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количество субъектов МСП ед. 10640 10235 10214

Количество индивидуальных предпринимателей чел. 6390 6383 6402

Средняя численность работников субъектов МСП чел. 32328 33302 32871

Статистическая  отчетность  о  субъектах  малого  и  среднего  предпринимательства, 

характеризующая  финансово-экономические  показатели  деятельности  субъектов  МСП,  

не  формируется  в  разрезе  городских  округов.  Отсутствие  статистической  информации  

о  субъектах  малого  и  среднего  предпринимательства  затрудняет  проведение  анализа 

показателей  их  деятельности,  состояния  развития,  а  также  формирование  показателей 

эффективности  деятельности  органов  местного  самоуправления,  касающихся  субъектов 

малого и среднего предпринимательства.

Отраслевая  структура  малого  и  среднего  предпринимательства  существенно  

не  меняется.  Наибольшее  количество  малых  и  средних  предприятий  занято  оптовой  

и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов 

личного пользования, что объясняется высокой оборачиваемостью средств в данных сферах 

деятельности.

Сдерживающими  факторами  развития  малого  и  среднего  бизнеса  по-прежнему 

остаются: отсутствие начального капитала и высокий уровень расходов на ведение бизнеса, 

административные барьеры, низкая доступность кредитных банковских ресурсов, отсутствие 

залоговой  базы  для  обеспечения  обязательств  по  возврату  заемных  средств,  недостаток 

информации  и  консультационной  помощи,  проблемы  с  производственными  и  офисными 

помещениями, недостаточный спрос на продукцию на внутреннем рынке, несовершенство 

законодательной базы, высокая цена приобретения помещений в собственность; отсутствие 

единой информационной базы предприятий малого и среднего бизнеса.

Приведенные  общие данные,  характеризующие  состояние  МСП, свидетельствуют  

о  необходимости  наращивания  усилий  в  области  поддержки  малого  и  среднего  бизнеса. 

Этим обусловлена необходимость разработки и осуществления муниципальной программы 

«Развитие  малого и  среднего  предпринимательства  городского  округа  –  город Волжский 

Волгоградской области» на 2021–2023 годы.

Настоящая  Программа  является  системным  документом,  объединившим  в  себе 

предложения  всех  заинтересованных  сторон,  направленным  на  содействие  эффективной 

реализации  предпринимательской  инициативы  и  создание  благоприятного 

предпринимательского  климата  в  городском  округе  –  город  Волжский  Волгоградской 

области.

Программно-целевой подход,  используемый в настоящей Программе,  предполагает 

развитие  сферы  МСП  на  основе  точно  выбранных  приоритетов,  ориентированных  

на получение максимального эффекта при имеющихся ограниченных ресурсах. В этой связи 

приоритетные  направления  поддержки  малого  и  среднего  бизнеса  определялись  исходя  

из  сложившейся  социально-экономической  ситуации  на  территории  городского  округа  – 

город  Волжский  Волгоградской  области,  бюджетных  и  внебюджетных  финансовых 

возможностей,  достигнутых  результатов  и  с  учетом  основных  приоритетов  социально-

экономического развития городского округа.

Одним  из  новых  направлений  настоящей  Программы  является  разработка  мер 

поддержки  самозанятых  граждан.  В  Волгоградской  области  данный  налоговый  режим 

введен  в  качестве  эксперимента  Федеральным  законом  от  27.11.2018  №  422-ФЗ  

«О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог  

на профессиональный доход» на период с 01.01.2020 по 31.12.2028 включительно.

Статистическая отчетность о субъектах малого и среднего предпринимательства, харак-
теризующая финансово-экономические показатели деятельности субъектов МСП, не фор-
мируется в разрезе городских округов. Отсутствие статистической информации о субъек-
тах малого и среднего предпринимательства затрудняет проведение анализа показателей 
их деятельности, состояния развития, а также формирование показателей эффективности 
деятельности органов местного самоуправления, касающихся субъектов малого и средне-
го предпринимательства.

Отраслевая структура малого и среднего предпринимательства существенно не меня-
ется. Наибольшее количество малых и средних предприятий занято оптовой и розничной 
торговлей, ремонтом автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного 
пользования, что объясняется высокой оборачиваемостью средств в данных сферах дея-
тельности.

Сдерживающими факторами развития малого и среднего бизнеса по-прежнему остают-
ся: отсутствие начального капитала и высокий уровень расходов на ведение бизнеса, ад-
министративные барьеры, низкая доступность кредитных банковских ресурсов, отсутствие 
залоговой базы для обеспечения обязательств по возврату заемных средств, недостаток 
информации и консультационной помощи, проблемы с производственными и офисными 
помещениями, недостаточный спрос на продукцию на внутреннем рынке, несовершенство 
законодательной базы, высокая цена приобретения помещений в собственность; отсут-
ствие единой информационной базы предприятий малого и среднего бизнеса.

Приведенные общие данные, характеризующие состояние МСП, свидетельствуют о не-
обходимости наращивания усилий в области поддержки малого и среднего бизнеса. Этим 
обусловлена необходимость разработки и осуществления муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2021–2023 годы.

Настоящая Программа является системным документом, объединившим в себе предло-
жения всех заинтересованных сторон, направленным на содействие эффективной реали-
зации предпринимательской инициативы и создание благоприятного предприниматель-
ского климата в городском округе – город Волжский Волгоградской области.

Программно-целевой подход, используемый в настоящей Программе, предполагает 
развитие сферы МСП на основе точно выбранных приоритетов, ориентированных на по-
лучение максимального эффекта при имеющихся ограниченных ресурсах. В этой связи 
приоритетные направления поддержки малого и среднего бизнеса определялись исходя 
из сложившейся социально-экономической ситуации на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, бюджетных и внебюджетных финансовых воз-
можностей, достигнутых результатов и с учетом основных приоритетов социально-эконо-
мического развития городского округа.

Одним из новых направлений настоящей Программы является разработка мер под-
держки самозанятых граждан. В Волгоградской области данный налоговый режим введен 
в качестве эксперимента Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении 
эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессио-
нальный доход» на период с 01.01.2020 по 31.12.2028 включительно.

По данным ИФНС России по г. Волжскому Волгоградской области, по состоянию на 
01.01.2021 численность самозанятых граждан, зарегистрированных на территории город-
ского округа – город Волжский, составила 4749 человек.

Важной задачей является доведение до заинтересованных лиц (самозанятых граждан) 
всех преимуществ легализации деятельности. С целью популяризации применения специ-
ального налогового режима «Налог на профессиональный доход» и привлечения граждан 
к регистрации в качестве самозанятых проведена работа по информированию граждан о 
данном налоге: разработаны информационные листовки по основным видам деятельно-
сти самозанятых граждан.

Размещение информационных листовок осуществлялось в общественном транспорте, 
образовательных учреждениях, лифтах жилых домов, торговых центрах, на розничных 
рынках; рекламные ролики транслировались на медиафасадах города.

Осуществлено распространение раздаточного материала по вопросам установления 
специального налогового режима для самозанятых граждан путем размещения листовок 
и плакатов в подведомственных учреждениях и местах организации массового скопления 
населения, разноса части листовок по почтовым ящикам многоквартирных жилых домов.

На главной странице официального сайта администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области размещен баннер «Стать самозанятым – просто» с воз-
можностью перехода по ссылке на страницу сайта ФНС России, посвященную налогу на 
профессиональный доход.

На базе Союза «Волжская ТПП» осуществляет работу Центр поддержки самозанятых, к 
задачам которого относится бесплатное консультирование предпринимателей и самоза-
нятых граждан по вопросам, связанным с применением специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход».

2. Цели, задачи, основные направления развития

Концепция настоящей Программы базируется на признании МСП субъектами экономи-
ческой деятельности, способными при должной государственной и муниципальной под-
держке обеспечить наиболее быстрый и значительный социально-экономический эффект.

Основной целью Программы является обеспечение благоприятных условий для разви-
тия МСП и самозанятых граждан и повышение их вклада в социально-экономическое раз-
витие городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) совершенствование системы финансовой поддержки субъектов МСП;
2) совершенствование системы имущественной поддержки субъектов МСП;
3) поддержка субъектов МСП в области подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации кадров и информационное обеспечение сферы малого и среднего бизнеса;
4) обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов МСП;
5) оказание содействия гражданам, использующим налоговый режим «Налог на профес-

сиональный доход»;
6) ежегодное увеличение на 10 % количества объектов муниципального имущества, 

включенного в перечень муниципального имущества городского округа – город Волжский 
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Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъ-
ектов МСП), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

7) расширение состава муниципального имущества, включаемого в перечень муници-
пального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оператив-
ного управления, а также имущественных прав субъектов МСП), предусмотренного частью 
4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», за счет земельных участков и движимого 
имущества;

8) актуализация льготного порядка предоставления имущества в аренду;
9) упрощение и повышение прозрачности процедур предоставления муниципального 

имущества во владение (пользование).
Приоритетными направлениями развития предпринимательства определены:
- поддержка всех видов инновационного бизнеса;
- поддержка инвестиционных проектов, создающих новые рабочие места и имеющих 

высокий мультипликативный эффект и бюджетную отдачу;
- поддержка проектов, создающих конкурентную среду на потребительском рынке;
- поддержка проектов, имеющих долевое внебюджетное финансирование;
- развитие системы кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства;
- поддержка начинающих предпринимателей, молодежи и социально незащищенных 

групп населения;
- поддержка субъектов МСП, осуществляющих следующие виды деятельности:
а) оказание бытовых услуг;
б) ремесленная деятельность;
в) деятельность в области социального предпринимательства;
г) производственная деятельность (кроме производства и реализации подакцизных то-

варов);
д) оказание жилищно-коммунальных услуг.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 

изм.

2021 г. 2022 г. 2023 г.

Цель:  обеспечение  благоприятных  условий  для  развития  МСП  и  повышения  вклада 

субъектов МСП в социально-экономическое развитие городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Задача 1.1. 

Совершенствование 

системы финансовой 

поддержки субъектов 

МСП

Количество безработных 

граждан, получивших 

финансовую поддержку 

для организации 

предпринимательской 

деятельности

чел. 3 3 3

Задача 1.2. 

Совершенствование 

системы имущественной 

поддержки субъектов 

МСП

Ежегодное увеличение не 

менее чем на 10 % 

количества объектов 

имущества в перечне 

муниципального имущества, 

свободного от прав третьих 

лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, 

права оперативного 

управления, а также 

имущественных прав 

субъектов МСП и 

самозанятых граждан), 

предусмотренного частью 4 

статьи 18 Федерального 

закона от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства 

в Российской Федерации»

ед. 175 193 213

Задача 1.3.

Поддержка субъектов 

МСП в области 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения квалификации 

кадров и информационное 

обеспечение сферы малого 

и среднего бизнеса

Доля субъектов МСП, 

получивших поддержку 

в области подготовки, 

переподготовки кадров, 

от общего числа субъектов 

МСП

% 1,0 1,2 1,4

Задача 1.4.

Формирование и 

обеспечение деятельности 

инфраструктуры 

поддержки субъектов 

МСП

Динамика количества 

субъектов МСП по 

отношению к 

соответствующему периоду 

предыдущего года

% 92 100 100

Задача 1.5.

Оказание содействия 

гражданам, 

использующим налоговый 

режим «Налог на 

профессиональный доход»

Количество самозанятых 

граждан, зафиксировавших 

свой статус с учетом 

введения налогового режима 

для самозанятых граждан, 

нарастающим итогом

чел. 2607 3988 4388

1. Цель: обеспечение благоприятных условий для развития МСП и повышения вклада 
субъектов МСП в социально-экономическое развитие городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

1.1. Задача: совершенствование системы финансовой поддержки субъектов МСП.
Целевой индикатор: количество безработных граждан, получивших финансовую под-

держку для организации предпринимательской деятельности, определяется методом пря-
мого счета количества безработных граждан, получивших финансовую поддержку, соглас-
но данным ГКУ ЦЗН г. Волжского.

1.2. Задача: совершенствование системы имущественной поддержки субъектов МСП.
Целевой индикатор: ежегодное увеличение не менее чем на 10 % количества объек-

тов имущества в перечне муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов МСП и самозанятых граждан), предусмотренного частью 
4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», определяется методом прямого счета ко-
личества объектов в перечне муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов МСП), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», за отчетный период.
1.3. Задача: поддержка субъектов МСП в области подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации кадров и информационное обеспечение сферы малого и среднего 
бизнеса.

Целевой индикатор: доля работников субъектов МСП, получивших поддержку в области 
подготовки, переподготовки кадров, от общего числа субъектов МСП определяется отно-
шением количества работников субъектов МСП (рассчитанного методом прямого счета), 
получивших поддержку в области подготовки, переподготовки кадров, согласно данным 
Союза «Волжская ТПП» к средней численности работников субъектов МСП согласно дан-
ным Паспорта социально-экономического развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области за исследуемый период.

1.4. Задача: формирование и обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки 
субъектов МСП.

Целевой индикатор: динамика количества субъектов МСП по отношению к соответству-
ющему периоду предыдущего года представляет собой отношение количества субъектов 
МСП (средних, малых (в том числе микро) и индивидуальных предпринимателей) на 10-е 
число месяца, следующего за отчетным периодом, к количеству субъектов МСП (средних, 
малых (в том числе микро) и индивидуальных предпринимателей) на 10-е число месяца, 
следующего за аналогичным отчетным периодом прошлого года, умноженное на 100 %.

1.5. Задача: оказание содействия гражданам, использующим налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход».

Целевой индикатор: количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус 
с учетом введения налогового режима для самозанятых граждан, нарастающим итогом 
определяется методом прямого счета количества самозанятых граждан согласно данным 
ИФНС России по г. Волжскому Волгоградской области.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области осуществляет текущее управление реализацией Программы под контролем 
заместителя главы городского округа – город Волжский Волгоградской области, к компе-
тенции которого отнесены вопросы поддержки предпринимательства.

Участники Программы до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в 
управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области информацию о реализации Программы для формирования сводного отчета 
в соответствии с нормами, утвержденными постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ». Информа-
ция о реализации Программы по итогам первого полугодия и 9 месяцев формируется 
управлением экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области до 15-го числа месяца, следующего за отчетным. Отчеты о ходе реализации 
Программы за первое полугодие и 9 месяцев размещаются на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование. От-
четы о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ») 
не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.

Годовой отчет формируется вместе с оценкой эффективности до 15 февраля года, следу-
ющего за отчетным. Годовой отчет о ходе реализации Программы размещается на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое пла-
нирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целе-
вых программ») не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Годовой отчет о ходе реализации Программы управление экономики администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области размещает на общедоступном 
информационном ресурсе стратегического планирования (в государственной автоматизи-
рованной информационной системе «Управление»).

Материалы для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об 
оценке эффективности муниципальных программ представляются в управление эконо-
мики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 20 
февраля года, следующего за отчетным.

Оказание имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов МСП, а также самозанятым гражданам осуществляется 
в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества, в том 
числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудо-
вания, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на 
возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях. Указанное имуще-
ство должно использоваться по целевому назначению.

Имущественная поддержка субъектов МСП является одним из приоритетных направле-
ний деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления 
по развитию малого и среднего бизнеса. Имущественная поддержка востребована среди 
субъектов МСП в отношении таких видов имущества, как производственные и администра-
тивные здания, помещения, земельные участки, транспортные средства, оборудование. 
Оказание имущественной поддержки субъектам МСП будет способствовать вовлечению 
муниципального имущества в хозяйственный оборот, укреплению имущественной базы 
малого и среднего бизнеса и в то же время повысит доходность бюджета за счет поступле-
ния арендных платежей, а также последующего выкупа имущества арендаторами.

Имущественная поддержка осуществляется из сформированных перечней муниципаль-
ного имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов МСП), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», утвержден-
ных в установленном порядке администрацией городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

Имущественная поддержка оказывается организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов МСП, и субъектам МСП, а также самозанятым гражданам, осу-
ществляющим на территории городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти экономическую деятельность определенных видов согласно кодам Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности, версия ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), 
по приоритетным направлениям развития предпринимательства, определенным Програм-
мой:

- по разделу С «Обрабатывающие производства»: 13.10.5, 13.91.2, 14.11, 14.13–14.20, 
15.11, 15.12, 25.1–25.30.1, 25.5–25.99.3;

- по разделу F «Строительство»: 42.99;
- по разделу L «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом»: 68.32.1;
- по разделу М «Деятельность профессиональная, научная и техническая»: 74.20;
- по разделу N «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные ус-

луги»: 77.2;
- по разделу Р «Образование»: 85.41;
- по разделу S «Предоставление прочих видов услуг»: 95.1–95.29.9, 96.01–96.02.2, 96.09.
Имущественная поддержка оказывается указанным выше организациям, осуществляю-
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щим экономическую деятельность, определенную Программой, в том числе в виде предо-
ставления муниципального имущества, необходимого для размещения офисных, склад-
ских и подсобных помещений для осуществления указанных выше видов деятельности.

Имущественная поддержка субъектам МСП, а также самозанятым гражданам, осущест-
вляющим виды деятельности, не являющиеся приоритетными направлениями развития 
предпринимательства, определенными Программой, осуществляется в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

В соответствии с Городским положением от 28.11.2008 № 376-ВГД «О порядке и усло-
виях предоставления льгот на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области», принятым постановлением Волжской городской Думы Волгоградской обла-
сти от 28.11.2008 № 57/14, льготы по арендной плате за использование муниципальных 
нежилых помещений в размере 50 % предоставляются юридическим лицам (в том числе 
субъектам МСП), владеющим на праве аренды объектом культурного наследия, находя-
щимся в муниципальной собственности, вложившим свои средства в работы по сохра-
нению объекта культурного наследия, предусмотренные статьями 40–45 Федерального 
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», и обеспечившим их выполнение.

Оказание имущественной поддержки субъектам МСП, а также самозанятым гражданам 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области строится на 
следующих принципах:

- информационная открытость: размещение на официальном сайте администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в сети Интернет информации об 
имуществе, включенном в реестр муниципального имущества, имуществе, включенном в 
перечень муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов МСП и самозаня-
тых граждан), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
о правовых актах, регулирующих оказание имущественной поддержки;

- равный доступ субъектов МСП, а также самозанятых граждан к получению имуществен-
ной поддержки: соблюдение требований законодательства Российской Федерации о за-
щите конкуренции в процессе подготовки, принятия и исполнения решений о предостав-
лении имущества во владение и (или) пользование субъектам МСП, а также самозанятым 
гражданам;

- приоритетность включения в перечень имущества, поступившего в муниципальную 
собственность, вновь выявленного, а также неиспользуемого или используемого не по на-
значению, за исключением случаев, если использование такого имущества необходимо 
для размещения органов местного самоуправления или муниципальных организаций для 
решения вопросов местного значения;

- ежегодное дополнение перечня муниципального имущества, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управ-
ления, а также имущественных прав субъектов МСП и самозанятых граждан), предусмо-
тренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», новыми объектами с 
целью замещения имущества, в отношении которого реализовано преимущественное пра-
во субъектов МСП, а также самозанятых граждан на выкуп арендуемого муниципального 
имущества;

- востребованность имущества, включенного в перечень муниципального имущества го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов МСП и самозанятых граждан), предусмотренного частью 
4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»: недопустимость включения в перечень 
муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов МСП и самозанятых 
граждан), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
имущества, которое не может быть предоставлено субъектам МСП, а также самозанятым 
гражданам в долгосрочную аренду либо не может быть использовано ими для ведения 
предпринимательской деятельности;

- использование частной инициативы для улучшения технического и санитарного состо-
яния муниципального имущества за счет средств арендатора с возмещением ему понесен-
ных расходов в одной из форм, разрешенной законодательством Российской Федерации 
и предусмотренной в нормативных правовых актах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

- вовлечение в арендные отношения максимально возможного количества имущества, 
включенного в перечень муниципального имущества городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъ-
ектов МСП и самозанятых граждан), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», путем предложения его субъектам МСП, а также самозанятым 
гражданам на торгах на право заключения договора аренды, применения заявительного 

принципа при инициировании проведения таких торов, а также предоставления без про-
ведения торгов в рамках муниципальных преференций, предусмотренных Программой 
или в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации.

С учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 03.07.2018 № 185-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства», в перечень муниципального имущества городского округа – город Волжский Волго-
градской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов МСП 
и самозанятых граждан), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», могут включаться земельные участки, находящиеся в муниципальной соб-
ственности, а также муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями, 
учреждениями.

В городском округе – город Волжский Волгоградской области действуют следующие 
нормативные правовые акты в сфере оказания имущественной поддержки субъектам 
МСП:

- решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 24.05.2019 № 38-ВГД «О 
принятии Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня му-
ниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъ-
ектов МСП), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 05.07.2013 № 376-ВГД 
«О порядке предоставления муниципального имущества, находящегося в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное 
пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение».

Выявление и подбор муниципального имущества для дополнения перечня муниципаль-
ного имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов МСП), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», требует ско-
ординированной работы. Для этого при содействии АО «Корпорация «МСП» созданы кол-
легиальные органы (рабочие группы):

- рабочая группа по рассмотрению вопросов, связанных с оказанием имущественной 
поддержки субъектам МСП, созданная приказом комитета по управлению государствен-
ным имуществом Волгоградской области, с участием представителя администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области;

- рабочая группа по выявлению и вовлечению в имущественную поддержку субъектов 
МСП объектов, находящихся в собственности городского округа – город Волжский Волго-
градской области, созданная приказом управления муниципальным имуществом админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Рабочие группы примут участие в проводимой на ежегодной основе инвентаризации 
муниципального имущества, включая имущество казны, имущество, закрепленное на пра-
ве оперативного управления и праве хозяйственного ведения за муниципальными учреж-
дениями, предприятиями, земельные участки, в том числе государственная собственность 
на которые не разграничена.

В целях обеспечения доступности информации о муниципальном имуществе на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области принято постановление 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.03.2019 
№ 2205 «Об утверждении перечня сведений об объектах учета, содержащихся в реестре 
муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
подлежащих размещению (актуализации) в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет». За период действия Программы (до 2023 года) количество имущества в пе-
речне муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов МСП), предусмо-
тренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», планируется увели-
чить до 213 объектов.

На официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет создан раздел по 
направлению «Имущественная поддержка субъектов МСП».

Участниками мероприятий, проводимых в рамках реализации Программы, могут высту-
пать субъекты социального предпринимательства.

Реализация настоящей Программы осуществляется путем взаимодействия администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области, ее структурных подраз-
делений с общественными организациями предпринимателей и организациями инфра-
структуры поддержки предпринимательства. Привлечение сторонних организаций для 
реализации программных мероприятий осуществляется на договорной основе. Контроль 
за исполнением программных мероприятий осуществляется разработчиком (координато-
ром) Программы.15

2021 г. 2022 г. 
расчетная 

потребность

2023 г. 
расчетная 

потребность

всего
Наименование показателя

ед. изм. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1.1.1. Участие в экспертной комиссии по осуществлению оценки бизнес-планов и условий выделения финансовых средств безработным 
гражданам для организации предпринимательской деятельности в рамках реализации программы Волгоградской области «Снижение 
напряженности на рынке труда»

Количество безработных граждан, получивших финансовую 
поддержку для организации предпринимательской деятельности

чел. 3 3 3 Администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов и т.п.)

1.2.1. Ежегодное увеличение не менее чем на 10 % количества объектов имущества в перечне муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов МСП и 
самозанятых граждан), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»

ед. 175 193 213 Управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов и т.п.)

1.3.1. Размещение на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский, в средствах массовой информации материалов, 
правовых актов, затрагивающих сферу МСП

200 000,00 210 000,00 220 000,00 630 000,00 ед. 800 850 900

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов и т.п.) 200 000,00 210 000,00 220 000,00 630 000,00
1.3.2. Организация и проведение семинаров, конференций, форумов, круглых столов для субъектов МСП 140 000,00 150 000,00 160 000,00 450 000,00 ед. 12 13 14 Союз «Волжская ТПП»
Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов и т.п.) 140 000,00 150 000,00 160 000,00 450 000,00
1.3.3. Организация и проведение деловых миссий, встреч, прием делегаций из стран ближнего и дальнего зарубежья 65 000,00 65 000,00 67 000,00 197 000,00 чел. 3 3 4

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов и т.п.) 65 000,00 65 000,00 67 000,00 197 000,00

1.3.4. Оказание консультационной и информационной поддержки субъектам МСП, в том числе по вопросам налогообложения, бухгалтерского 
учета, развития предприятия, бизнес-планирования, участия в  программах поддержки предпринимательства, местных и областных конкурсах

160 000,00 165 000,00 170 000,00 495 000,00 Количество оказанных консультационных и информационных 
услуг по вопросам поддержки предпринимательства

ед. 203 210 261 Союз «Волжская ТПП», ГКУ ЦЗН                         
г. Волжского

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов и т.п.) 160 000,00 165 000,00 170 000,00 495 000,00
1.3.5. Предоставление информационной и консультационной поддержки по вопросам ведения предпринимательской деятельности для субъектов 
МСП в рамках деятельности ЦМИТ, а также предоставление консультаций по работе с оборудованием ЦМИТ

ед. 20 20 20

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов и т.п.)
1.3.6. Организация и проведение курсов переподготовки и повышения квалификации кадров для работников малых и средних предприятий 240 000,00 250 000,00 260 000,00 750 000,00 чел. 540 560 580 Союз «Волжская ТПП»

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов и т.п.) 240 000,00 250 000,00 260 000,00 750 000,00

1.4.1. Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию ед. 8 8 8
Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов и т.п.)

1.4.2. Функционирование общественной приемной по вопросам предпринимательства при Союзе «Волжская ТПП» 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00 ед. 1 1 1
Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов и т.п.) 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00

1.4.3. Помощь в разработке и реализации инновационных проектов для субъектов МСП, производство 3D-макетов и прототипов

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов и т.п.) 

Администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

Союз «Волжская ТПП»

Администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, Союз 

«Волжская ТПП»

Количество публикаций информационных материалов для 
субъектов МСП в печатных и электронных средствах массовой 
информации

Количество работников субъектов МСП, принявших участие в 
мероприятиях подготовки/переподготовки кадров, повышения 
квалификации

ГАУ ВО «Мой бизнес» 

Количество функционирующих общественных приемных по 
вопросам предпринимательства

Количество проведенных мероприятий (семинаров, 
конференций, форумов, круглых столов)

Количество субъектов МСП, получивших поддержку в 
Ассоциации (некоммерческом партнерстве) «Гарантийный фонд 
Волгоградской области» и Фонде микрофинансирования 
предпринимательства Волгоградской области (микрокредитной 
компании) 

Администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, Союз 

«Волжская ТПП»

5. Ресурсное обеспечение Программы

1.4. Задача: формирование и обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов МСП

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

Наименование мероприятия

Количество участников мероприятий при проведении деловых 
миссий, встреч, приемов делегаций из стран ближнего и дальнего 
зарубежья

Количество объектов имущества в перечне муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов МСП и самозанятых 
граждан), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»

Количество оказанных консультаций по вопросам ведения 
предпринимательской деятельности  в рамках деятельности 
ЦМИТ, а также консультаций по работе с оборудованием ЦМИТ

1. Цель: обеспечение благоприятных условий для развития МСП и повышения его вклада в социально-экономическое развитие городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.1. Задача: совершенствование системы финансовой поддержки субъектов МСП

1.2. Задача: совершенствование системы имущественной поддержки субъектов МСП

1.3. Задача: поддержка субъектов МСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации  кадров и информационное обеспечение сферы малого и среднего бизнеса

1.5. Задача: оказание содействия гражданам, использующим налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

Количество произведенных 3D-макетов и прототипов ед. 5 5 5 ГАУ ВО «Мой бизнес» 
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2021 г. 2022 г. 
расчетная 

потребность

2023 г. 
расчетная 

потребность

всего
Наименование показателя

ед. изм. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1.1.1. Участие в экспертной комиссии по осуществлению оценки бизнес-планов и условий выделения финансовых средств безработным 
гражданам для организации предпринимательской деятельности в рамках реализации программы Волгоградской области «Снижение 
напряженности на рынке труда»

Количество безработных граждан, получивших финансовую 
поддержку для организации предпринимательской деятельности

чел. 3 3 3 Администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов и т.п.)

1.2.1. Ежегодное увеличение не менее чем на 10 % количества объектов имущества в перечне муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов МСП и 
самозанятых граждан), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»

ед. 175 193 213 Управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов и т.п.)

1.3.1. Размещение на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский, в средствах массовой информации материалов, 
правовых актов, затрагивающих сферу МСП

200 000,00 210 000,00 220 000,00 630 000,00 ед. 800 850 900

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов и т.п.) 200 000,00 210 000,00 220 000,00 630 000,00
1.3.2. Организация и проведение семинаров, конференций, форумов, круглых столов для субъектов МСП 140 000,00 150 000,00 160 000,00 450 000,00 ед. 12 13 14 Союз «Волжская ТПП»
Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов и т.п.) 140 000,00 150 000,00 160 000,00 450 000,00
1.3.3. Организация и проведение деловых миссий, встреч, прием делегаций из стран ближнего и дальнего зарубежья 65 000,00 65 000,00 67 000,00 197 000,00 чел. 3 3 4

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов и т.п.) 65 000,00 65 000,00 67 000,00 197 000,00

1.3.4. Оказание консультационной и информационной поддержки субъектам МСП, в том числе по вопросам налогообложения, бухгалтерского 
учета, развития предприятия, бизнес-планирования, участия в  программах поддержки предпринимательства, местных и областных конкурсах

160 000,00 165 000,00 170 000,00 495 000,00 Количество оказанных консультационных и информационных 
услуг по вопросам поддержки предпринимательства

ед. 203 210 261 Союз «Волжская ТПП», ГКУ ЦЗН                         
г. Волжского

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов и т.п.) 160 000,00 165 000,00 170 000,00 495 000,00
1.3.5. Предоставление информационной и консультационной поддержки по вопросам ведения предпринимательской деятельности для субъектов 
МСП в рамках деятельности ЦМИТ, а также предоставление консультаций по работе с оборудованием ЦМИТ

ед. 20 20 20

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов и т.п.)
1.3.6. Организация и проведение курсов переподготовки и повышения квалификации кадров для работников малых и средних предприятий 240 000,00 250 000,00 260 000,00 750 000,00 чел. 540 560 580 Союз «Волжская ТПП»

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов и т.п.) 240 000,00 250 000,00 260 000,00 750 000,00

1.4.1. Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию ед. 8 8 8
Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов и т.п.)

1.4.2. Функционирование общественной приемной по вопросам предпринимательства при Союзе «Волжская ТПП» 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00 ед. 1 1 1
Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов и т.п.) 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00

1.4.3. Помощь в разработке и реализации инновационных проектов для субъектов МСП, производство 3D-макетов и прототипов

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов и т.п.) 

Администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

Союз «Волжская ТПП»

Администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, Союз 

«Волжская ТПП»

Количество публикаций информационных материалов для 
субъектов МСП в печатных и электронных средствах массовой 
информации

Количество работников субъектов МСП, принявших участие в 
мероприятиях подготовки/переподготовки кадров, повышения 
квалификации

ГАУ ВО «Мой бизнес» 

Количество функционирующих общественных приемных по 
вопросам предпринимательства

Количество проведенных мероприятий (семинаров, 
конференций, форумов, круглых столов)

Количество субъектов МСП, получивших поддержку в 
Ассоциации (некоммерческом партнерстве) «Гарантийный фонд 
Волгоградской области» и Фонде микрофинансирования 
предпринимательства Волгоградской области (микрокредитной 
компании) 

Администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, Союз 

«Волжская ТПП»

5. Ресурсное обеспечение Программы

1.4. Задача: формирование и обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов МСП

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

Наименование мероприятия

Количество участников мероприятий при проведении деловых 
миссий, встреч, приемов делегаций из стран ближнего и дальнего 
зарубежья

Количество объектов имущества в перечне муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов МСП и самозанятых 
граждан), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»

Количество оказанных консультаций по вопросам ведения 
предпринимательской деятельности  в рамках деятельности 
ЦМИТ, а также консультаций по работе с оборудованием ЦМИТ

1. Цель: обеспечение благоприятных условий для развития МСП и повышения его вклада в социально-экономическое развитие городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.1. Задача: совершенствование системы финансовой поддержки субъектов МСП

1.2. Задача: совершенствование системы имущественной поддержки субъектов МСП

1.3. Задача: поддержка субъектов МСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации  кадров и информационное обеспечение сферы малого и среднего бизнеса

1.5. Задача: оказание содействия гражданам, использующим налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

Количество произведенных 3D-макетов и прототипов ед. 5 5 5 ГАУ ВО «Мой бизнес» 
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2021 г. 2022 г. 
расчетная 

потребность

2023 г. 
расчетная 

потребность

всего
Наименование показателя

ед. изм. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

Наименование мероприятия

1.5.1. Размещение на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский, в средствах массовой информации материалов, 
правовых актов о специальном налоговом режиме «Налог на профессиональный доход»

ед. 8 8 8

Бюджет городского округа

Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов и т.п.)
ИТОГО 935 000,00 970 000,00 1 007 000,00 2 912 000,00
Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов и т.п.) 935 000,00 970 000,00 1 007 000,00 2 912 000,00

Количество публикаций информационных материалов для 
граждан, использующим специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», в электронных средствах массовой 
информации

Администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, Союз 

«Волжская ТПП»

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер 

мероп-

риятия

Наименование показателя 

результативности выполнения 

мероприятий

Ед. 

изм.

Значения показателей 

и обоснование

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1.1.1. Количество безработных граждан, 

получивших финансовую поддержку 

для организации предпринимательской 

деятельности

чел. 3 3 3

Расчет с пояснениями Согласно информации, 

полученной от ГКУ ЦЗН 

г. Волжского, предусмотрено 

оказание поддержки в форме 

субсидии  3 безработным 

гражданам ежегодно

1.2.1. Количество объектов имущества 

в перечне муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц 

(за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, 

а также имущественных прав субъектов 

МСП), предусмотренного частью 4 

статьи 18 Федерального закона 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации»

ед. 175 193 213

Расчет с пояснениями Согласно информации, 

полученной от управления 

муниципальным имуществом 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области, 

на отчетную дату количество 

объектов в перечне 

муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц 

(за исключением права 

хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, 

а также имущественных прав 

субъектов МСП), 

предусмотренного 

частью 4 статьи 18 

Федерального закона 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства 

в Российской Федерации», 

составит:

в 2021 году – 175 единиц;

в 2022 году – 193 единицы;

в 2023 году – 213 единиц2

1.3.1. Количество публикаций 

информационных материалов 

для субъектов МСП в печатных 

и электронных средствах массовой 

информации

ед. 800 850 900

Расчет с пояснениями Планируется размещение 

публикаций в печатных 

и электронных СМИ 

ежемесячно в количестве:

в 2021 году – 800 единиц; 

в 2022 году – 850 единиц;

в 2023 году – 900 единиц

1.3.2. Количество проведенных мероприятий 

(семинаров, конференций, форумов, 

круглых столов)

ед. 12 13 14

Расчет с пояснениями Планируется проведение 

мероприятий по вопросам 

развития предпринимательства 

в количестве:

в 2021 году – 12 единиц;

в 2022 году – 13 единиц;

в 2023 году – 14 единиц

1.3.3. Количество участников при проведении 

деловых миссий, встреч, приемов 

делегаций из стран ближнего и дальнего 

зарубежья

чел. 3 3 4

Расчет с пояснениями Планируется привлечение 

к участию в мероприятиях 

по организации и проведению 

деловых миссий, встреч, 

приемов делегаций из стран 

ближнего и дальнего зарубежья 

следующего количества 

человек:

в 2021 году – 3 человека;

в 2022 году – 3 человека;

в 2023 году – 4 человека

1.3.4. Количество оказанных 

консультационных и информационных 

услуг по вопросам поддержки 

предпринимательства

ед. 203 210 261

Расчет с пояснениями Согласно информации, 

полученной от Союза 

«Волжская ТПП» и ГКУ ЦЗН 

г. Волжского, планируется 

оказать консультационные 

и информационные услуги 

по вопросам поддержки 

предпринимательства 

в количестве:

в 2021 году – 203 консультации;

в 2022 году – 210 консультаций;

2

2

1.3.1. Количество публикаций 

информационных материалов 

для субъектов МСП в печатных 

и электронных средствах массовой 

информации

ед. 800 850 900

Расчет с пояснениями Планируется размещение 

публикаций в печатных 

и электронных СМИ 

ежемесячно в количестве:

в 2021 году – 800 единиц; 

в 2022 году – 850 единиц;

в 2023 году – 900 единиц

1.3.2. Количество проведенных мероприятий 

(семинаров, конференций, форумов, 

круглых столов)

ед. 12 13 14

Расчет с пояснениями Планируется проведение 

мероприятий по вопросам 

развития предпринимательства 

в количестве:

в 2021 году – 12 единиц;

в 2022 году – 13 единиц;

в 2023 году – 14 единиц

1.3.3. Количество участников при проведении 

деловых миссий, встреч, приемов 

делегаций из стран ближнего и дальнего 

зарубежья

чел. 3 3 4

Расчет с пояснениями Планируется привлечение 

к участию в мероприятиях 

по организации и проведению 

деловых миссий, встреч, 

приемов делегаций из стран 

ближнего и дальнего зарубежья 

следующего количества 

человек:

в 2021 году – 3 человека;

в 2022 году – 3 человека;

в 2023 году – 4 человека

1.3.4. Количество оказанных 

консультационных и информационных 

услуг по вопросам поддержки 

предпринимательства

ед. 203 210 261

Расчет с пояснениями Согласно информации, 

полученной от Союза 

«Волжская ТПП» и ГКУ ЦЗН 

г. Волжского, планируется 

оказать консультационные 

и информационные услуги 

по вопросам поддержки 

предпринимательства 

в количестве:

в 2021 году – 203 консультации;

в 2022 году – 210 консультаций;

2

3

в 2023 году – 261 консультация

1.3.5. Количество оказанных консультаций 

по вопросам ведения 

предпринимательской деятельности 

в рамках деятельности ЦМИТ, 

а также консультаций по работе 

с оборудованием ЦМИТ

ед. 20 20 20

Расчет с пояснениями Согласно информации, 

полученной от ГАУ ВО 

«Мой бизнес», планируется 

оказывать не менее 

20 консультаций ежегодно

1.3.6. Количество работников субъектов МСП, 

принявших участие в мероприятиях 

подготовки/переподготовки кадров, 

повышения квалификации

чел. 540 560 580

Расчет с пояснениями Планируется проведение курсов 

переподготовки и повышения 

квалификации для работников 

субъектов МСП в количестве:

в 2021 году – 540 работников;

в 2022 году – 560 работников;

в 2023 году – 580 работников

1.4.1. Количество субъектов МСП, получивших 

поддержку в Ассоциации 

(некоммерческом партнерстве) 

«Гарантийный фонд Волгоградской 

области» и Фонде микрофинансирования 

предпринимательства Волгоградской 

области (микрокредитной компании)

ед. 8 8 8

Расчет с пояснениями Планируется направление 

информации о субъектах МСП, 

заинтересованных 

в финансовой поддержке, 

в том числе 

микрофинансировании, 

кредитно-гарантийной 

и лизинговой поддержке, 

в Ассоциацию (некоммерческое 

партнерство) «Гарантийный 

фонд Волгоградской области» 

и Фонд микрофинансирования 

предпринимательства 

Волгоградской области 

(микрокредитная компания) 

в количестве не менее 8 единиц 

ежегодно

1.4.2. Количество функционирующих 

общественных приемных по вопросам 

предпринимательства

ед. 1 1 1

Расчет с пояснениями Функционирование 

общественной приемной 
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по вопросам 

предпринимательства 

при Союзе «Волжская ТПП»

1.4.3. Количество произведенных 3D-макетов и 

прототипов

ед. 5 5 5

Расчет с пояснениями Планируется осуществить 

разработку 3D-макетов 

и прототипов в количестве 

5 единиц ежегодно

1.5.1. Количество публикаций 

информационных материалов 

для граждан, использующих 

специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», 

в электронных средствах массовой 

информации

ед. 8 8 8

Расчет с пояснениями Информация планируется 

к размещению по мере 

поступления, но не реже 

8 раз в год

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В  результате  реализации  мероприятий  Программы  будут  достигнуты  следующие 

социально-экономические  показатели,  характеризующие  экономическую,  бюджетную  

и социальную эффективность развития МСП (включая самозанятых граждан) в городском 

округе – город Волжский Волгоградской области:

- снижение негативной тенденции сокращения количества субъектов МСП;

- увеличение доли занятых в секторе малого и среднего предпринимательства в общей 

численности работающих на предприятиях и в организациях;

- увеличение численности самозанятых граждан.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

4

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект внесения изменений в документацию «Проект межевания застроенной террито-

рии, ограниченной улицами Мира, Оломоуцкой, Пушкина городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области».

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект внесения изменений в документацию «Проект межевания застроенной тер-

ритории, ограниченной улицами Мира, Оломоуцкой, Пушкина городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»..

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе 
«Публичные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.06.2021 № 51-ГО, Поряд-
ком организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по про-
ектам документов в сфере градостроительной деятельности в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, утвержденным Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 13.12.2019 № 79–ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 29 июня по 20 июля 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Лени-

на, 19, фойе 2-го этажа, 29 июня 2021 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 29 июня по 20 июля 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 29 

июня по 20 июля 2021 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница 
– с 09:00 до 13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений 
и замечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие 
на территории, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства.

В период с 29 июня по 20 июля 2021 года участники общественных обсуждений имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и гра-
достроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предло-

жений и замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, кабинет 
326а, в понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 
час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие 
сведения о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (реги-
страции) – для физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес – для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2021       № 3265

О разработке проекта внесения изменений в программу 
комплексного развития социальной инфраструктуры городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2017–2027 

годы

В целях приведения программы комплексного развития социальной инфраструктуры го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017–2027 годы, утвержден-
ной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 20.06.2017 № 3710, в соответствие с Решениями Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 15.10.2019 № 60-ВГД, от 25.05.2021 № 144-ВГД «О внесении из-
менений в Городское положение от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (положение о территориальном плани-
ровании)», руководствуясь частью 5.4 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфра-
структуры поселений, городских округов», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разработать проект внесения изменений в 
программу комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2017–2027 годы.

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.

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.2021       № 2783

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
23.04.2021 № 2159 «О проведении рейтингового голосования 

по отбору общественных территорий городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, подлежащих благоустройству в 

2022 году»

В соответствии с приказом комитета жилищно-коммунального хозяйства и топливно-э-
нергетического комплекса Волгоградской области от 31.01.2019 № 22-ОД «Об утверж-
дении Порядка организации и проведения процедуры рейтингового голосования по 
проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования, под-
лежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной 
программой формирования современной городской среды», руководствуясь Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 23.04.2021 № 2159 «О проведении рейтингового голосова-
ния по отбору общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, подлежащих благоустройству в 2022 году»:

1.1. Дополнить пункт 4 подпунктами 4.1, 4.2 следующего содержания:
«4.1. Утвердить Порядок определения победителей по итогам интернет-голосования по 

отбору общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, подлежащих благоустройству в 2022 году (приложение № 2).

4.2. Утвердить форму итогового протокола общественной комиссии о результатах рей-
тингового голосования по отбору общественных территорий городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, подлежащих благоустройству в 2022 году (интернет-го-
лосование) (приложение № 3)».

1.2. Приложение «Перечень общественных территорий городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, участвующих в интернет–голосовании» считать приложени-
ем № 1. 

1.3. Дополнить постановление приложениями № 2, 3 (приложения № 1, 2).
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-

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

го округа – город Волжский Волгоградской области (в разделах «Документы», «Экономика 
и финансы», «Формирование современной городской среды на территории 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.
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3.  Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

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

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

от 27.05.2021 № 2783

Приложение № 2 к постановлению  
администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области 
от 23.04.2021 № 2159

Порядок определения победителей по итогам интернет-голосования по отбору обще-
ственных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

подлежащих благоустройству в 2022 году

1. Подведение итогов интернет-голосования по отбору общественных территорий го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, подлежащих благоустройству в 
2022 году (далее – интернет-голосование), осуществляется в соответствии с муниципаль-
ной программой «Формирование современной городской среды на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы, утвержденной 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 27.10.2017 № 6534, постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 29.01.2021 № 340 «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке».

2. Критерием включения общественных территорий в Перечень общественных террито-
рий городского округа – город Волжский Волгоградской области, участвующих в рейтин-
говом голосовании является протокол заседания общественной комиссии по реализации 
проекта «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы.

3.   Гражданин вправе проголосовать за одну общественную территорию, представлен-
ную на интернет-голосование.

4. Подведение итогов интернет-голосования общественная комиссия производит в те-
чение дня, следующего за днем окончания интернет-голосования, но не позднее 31 мая 
2021 г.

5. По результатам интернет-голосования меньший порядковый номер в рейтинговой 
таблице присваивается общественной территории, представленной на интернет-голосова-
ние, набравшей наибольшее количество голосов.

6. Число проектов, принятых к реализации в 2022 году, определяется общественной ко-
миссией исходя из реального финансирования за счет бюджетов всех уровней и внебюд-
жетных источников на текущий финансовый год.

Заместитель главы городского округа В.А. Кокшилов

 Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 27.05.2021 № 2783

Приложение № 3
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 23.04.2021 № 2159

Форма

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
общественной комиссии о результатах рейтингового голосования 

по отбору общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской об
ласти, подлежащих благоустройству в 2022 году (интернет-голосование)

городской округ – город Волжский
Волгоградской области                                                                         «___» __________ 20__ года

Общественная комиссия устанавливает итоги интернет-голосования по отбору обще
ственных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области, подлежа
щих благоустройству в 2022 году:

1. Число граждан, принявших участие в интернет-голосовании,  –
________________________________________________________________________________

(цифрами, прописью)

2. Число граждан, прошедших процедуру регистрации (идентификации), –
________________________________________________________________________________

(цифрами, прописью)

3. Результаты интернет-голосования (итоги интернет-голосования)              

№ 
строки

Наименование  общественной  территории Количество голосов
(цифрами/прописью)

1.
2.
3.
4.

Председатель общественной комиссии _______________ ___________________
           (Ф.И.О.)                            (подпись)

  Секретарь общественной комиссии         _______________ ___________________

2

           (Ф.И.О.)                            (подпись)
  Члены общественной комиссии: _______________ ___________________

           (Ф.И.О.)         
   

                   (подпись)

Итоговый протокол подписан «__» _________________20__ года в __ час. __ мин.

Заместитель главы городского округа                                                                     В.А. Кокшилов

При обнаружении начавшегося по-
жара не паниковать. Избежать опас-
ности легче, если действуешь спокой-
но и разумно. Паника – всегда потеря 
способности найти разумный выход.

О возникновении пожара немед-
ленно сообщите в пожарную охрану 
по телефону «01». Вызывая пожар-
ных, нужно четко сообщить назва-
ние населенного пункта или района, 
название улицы, номер дома, этаж, 
где произошел пожар. Нужно толково 
разъяснить, что горит: квартира, чер-
дак, подвал, коридор, склад, ферма 
или что-то другое. Объяснить, кто зво-
нит, назвать номер своего телефона. 
Если у вас нет в доме телефона, и вы 
не можете выйти из дома или квар-
тиры, откройте окна и зовите на по-
мощь криками «Пожар», привлекайте 
внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, 
то четкими и уверенными действи-
ями его можно погасить. Помните: в 
доме всегда есть средства, позволяю-
щие потушить пожар, - одеяла, грубая 
ткань, а также ведра и другие емкости 
для воды. При этом:

- нельзя открывать окна и двери, так 
как приток свежего воздуха поддер-
живает горение. Нужно избегать соз-
дания сквозняков и сильного прито-
ка воздуха в помещение, где возник 
пожар, так как при этом будет силь-
но распространяться огонь. Поэтому 
нужно ограничить открывание окон 
и дверей, а также не разбивать окон-
ных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, 
включенные в сеть.

Прежде всего, загоревшийся элек-
троприбор необходимо отключить от 
сети, то есть вынуть вилку из розетки, 
а затем залить водой. Если это теле-
визор, то заливать надо его заднюю 
часть, стоя при этом сбоку от экрана, 
так как нагретый кинескоп может 
взорваться и поранить вас. Если нет 
рядом воды, то можно накрыть его 
плотным одеялом. В каждой квартире 
и частном домовладении обязатель-
но должен быть огнетушитель емко-
стью не менее 5 литров и каждый из 
жильцов должен уметь им пользо-
ваться.

Если вы видите, что не можете 
справиться с огнем, и пожар прини-
мает угрожающие размеры, то необ-
ходимо срочно покинуть помещение 
и помочь выйти людям из помещения. 
Начинайте немедленно выводить из 
зоны пожара детей, стариков, боль-
ных людей. В помещении необходи-
мо выключить по мере возможности 
электричество, газ. В первую очередь 
выводятся люди из тех помещений, 
где в условиях пожара больше всего 
угрожает опасность для жизни, а так-
же из верхних этажей здания, причем 
в первую очередь выводятся дети 
младших возрастов, престарелые и 

инвалиды. Очень важно зимой при 
сильных морозах взять с собой те-
плую одежду и тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые про-
дукты горения скапливаются в верх-
ней части помещения, поэтому при 
сильном задымлении необходимо 
нагнуться или лечь на пол, накрыв нос 
и рот мокрым носовым платком или 
полотенцем, и двигаться на четве-
реньках или ползком к выходу вдоль 
стены, чтобы не потерять направле-
ние.

При загорании одежды необходи-
мо обернуть пострадавшего плотной 
тканью или пальто, одеялом, лучше 
мокрым, или облить водой. Пламя 
можно также сбить, катаясь по зем-
ле, защитив прежде голову. Нельзя 
позволять пострадавшему бежать и 
пытаться срывать с себя одежду. При-
ложите влажную ткань к ожогам. Не 
смазывайте ожоги. Не трогайте ниче-
го, что прилипло к ожогам. Позвоните 
«03» и вызовите «скорую помощь».

Если лестница задымлена, надо бы-
стро открыть находящиеся на лестнич-
ной клетке окна, либо выбить стекла 
чтобы выпустить дым и дать приток 
свежего воздуха, а двери помеще-
ний, 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 отрезанной 
огнем или сильно задымлена, то сле-
дует выйти на балкон или подойти к 
окну и привлечь внимание прохожих, 
предварительно как можно сильнее 
уплотнив дверь, через которую воз-
можно проникновение дыма, мокрой 
тканью или смоченными водой тряп-
ками. Спасение следует выполнять по 
балконам, наружным стационарным, 
приставными и выдвижными лестни-
цами, Спускаться по водосточным тру-
бам и стоякам, с помощью связанных 
простыней крайне опасно, и эти прие-
мы возможны лишь в исключительных 
случаях. Недопустимо прыгать с окон 
здания, начиная с третьего этажа, так 
как неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном 
доме задымлена, лучше оставаться в 
квартире и ждать приезда пожарных. 
Если не можете выйти из квартиры, 
намочите тряпки, полотенца, просты-
ни и, плотно прикрыв дверь, поста-
райтесь, как можно тщательнее зат-
кнуть щели между дверью и косяком. 

Не менее опасной ситуацией счи-
тается и сильный запах газа в поме-
щении. Необходимо сразу же открыть 
окна и двери. Нельзя зажигать спички 
и включать свет, так как малейшая ис-
кра 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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Чтобы избежать нападения на вас или членов 
вашей семьи, необходимо выполнение эле-
ментарных правил личной безопасности.

ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
• старайтесь не демонстрировать в обществен-

ных местах факт наличия у вас крупных де-
нежных средств или иных материальных цен-
ностей;

• возвращаясь домой в темное время суток, 
старайтесь избегать безлюдных улиц;

• при подходе к дому, особенно в ночное вре-
мя, убедитесь нет ли за вами слежки, подозри-
тельных лиц и других тревожных признаков. 
Интуиция очень часто спасает от неприятно-
стей;

• если у подъезда вы видите группу незнако-
мых людей, не внушающих вам доверия, луч-

ше пройти мимо, и только дождавшись других 
жильцов своего дома, вместе с ними войти в 
подъезд;

• старайтесь никогда не входить в лифт с не-
знакомыми людьми, тем более с не внушаю-
щими вам доверия;

• если вас кто-то преследует, выйдите на ожив-
ленное место (торговый центр, магазин), не-
замедлительно сообщите в полицию и укажи-
те приметы лица, преследовавшего вас; 

• если вы подверглись нападению в лифте, не-
замедлительно нажмите кнопку вызова дис-
петчера.

ВАЖНО: 
• не оказывать сопротивление, если вы стали 

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

те 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

МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ! УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Для того чтобы обезопасить себя, 

свое жилище и имущество ЗАПОМНИТЕ:
• для предотвращения квартирных краж не-

обходимо ваше активное участие в техниче-
ском укреплении своего жилища:

• определите наиболее уязвимые места, с точ-
ки зрения безопасности;

• надежно укрепите дверные замки, входные 
и балконные двери;

• установите домофоны в подъездах, при на-
личии финансовой возможности обеспечьте 
вахтовую охрану в подъездах;

• оборудуйте жилище «глазом» и «видео-глаз-
ком», желательно с функцией сохранения 
видеозаписи;

• при утере ключей – срочно замените замки;

• уходя из дома, не оставляйте открытыми 
окна, договоритесь с соседями о взаимном 
присмотре за жильем в отсутствие кого-то из 
вас;

• никогда не открывайте входную дверь, 
предварительно не узнав, кто находится за 

ней, чтобы не оказаться жертвой разбойного 
нападения.

ВАЖНО ПОМНИТЬ:
• наиболее эффективной защитой вашего жи-

лища является оснащение его охранной и 
тревожной сигнализацией, с подключением 
к централизованному пульту вневедомствен-
ной охраны.

• Если вы стали свидетелями преступления или 
вам показалось подозрительным поведение 
отдельных лиц (например, пытающихся про-
никнуть в квартиру через балкон, или долго 
открывающих входную дверь, выносящих из 
квартиры какое-то имущество), необходимо 
сообщить об этом по телефону «02» или по 
телефону доверия. Анонимность и конфиден-
циальность гарантируется.

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИЧЕСТВО! 
КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

В юридических нормативах мошенничество квалифицируется как форма хищения и 
завладение имуществом путем обмана или злоупотребления доверием. В Уголовном ко-
дексе РФ мошенничество получило свое заслуженное место в ст. 159. Согласно ч. 1 этой 
статьи мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 
имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В последние годы в России мошенники активно проявляют себя. Они промышляют 
фальшивыми лекарствами, спиртными напитками, поддельными документами, строят 
финансовые пирамиды и бумажные новостройки.

Раздел VIII УК РФ называется «Преступления в сфере экономики», он состоит из трех 
глав:

1) гл. 21 «Преступления против собственности» (ст. ст. 158 - 168);
2) гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» (ст. ст. 169 - 200.3);
3) гл. 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организа-

циях» (ст. ст. 201 - 204.2).
В первоначальной редакции УК РФ была лишь одна статья, предусматривающая уго-

ловную ответственность за мошенничество (ст. 159).
В 2012 году УК РФ был дополнен новыми нормами о мошенничестве:
- ст. 159.1 «Мошенничество в сфере кредитования»;
- ст. 159.2 «Мошенничество при получении выплат»;
- ст. 159.3 «Мошенничество с использованием платежных карт»;
- ст. 159.4 «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности» (в 2016 году 

эта статья утратила силу);
- ст. 159.5 «Мошенничество в сфере страхования»;
- ст. 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной информации».
Рост мошеннических посягательств сопровождается их качественными изменения-

ми. В судебной практике последних лет указывается на то, что наряду с классическими 
приемами обмана преступники применяют новые способы, не имевшие аналогов в 
прошлом. Повсеместное внедрение достижений научно-технического прогресса в об-
ласти информатизации оказало существенное влияние на целый ряд преступлений, 
видоизменив их. Помимо использования информационных технологий, обман и злоу-
потребление доверием могут основываться на наукоемких стратегиях скрытого психо-
логического воздействия.

В наши дни широкое распространение получило мошенничество с платежными кар-
тами (кардинг), мошенничество с помощью служб знакомств, мошенничество с материн-
ским капиталом, мошенничество с надомной работой. Также фигурируют такие виды об-
мана, как игра в наперстки, автоподстава, обвес, обмер, обсчет, финансовая пирамида, 
фальшивые авизо, высотка на шести сотках; продажа изделий медицинского назначения, 
излечивающих неизлечимые болезни. Все более изощренным становится мошенниче-
ство посредством мобильной связи: мобильное мошенничество, мошенничество в Ин-
тернете.

Информация подготовлена сотрудниками 
правового отделения Управления МВД России по городу Волжскому 
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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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