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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2017            № 1421

О формировании фонда капитального ремонта многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: ул. Дружбы, д. 29а

В соответствии с частью 10 статьи 172 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании письма 
инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области от 17.02.2017 № 217-кр, информа-
ции регионального оператора Волгоградской области о наличии непогашенной задолженности в размере, 
превышающем 50 % начисленных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружбы, д. 29а,  руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 07.07.2016 № 4010 «О распределении обязаннос-
тей между руководителями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Сформировать фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома,  расположен-
ного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружбы, д. 29а, на счете регионального оператора 
Волгоградской области.

2. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (В.М. Хоменко) направить настоящее постановление региональному оператору 
Волгоградской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации, председатель КЖД

Ю.В. Орлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2017                                                     № 1446

О реорганизации муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов 
№ 37 г. Волжского Волгоградской области» путем присоединения 

к нему муниципального общеобразовательного учреждения 
«Гимназия города Волжского Волгоградской области»

В целях оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений и социальной инфраструктуры 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, создания условий для рационального исполь-
зования интеллектуальных и материальных ресурсов общеобразовательных учреждений и повышения ка-
чества образовательных услуг, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 57 и 
58 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 37 г. Волжского Волгоградской области» путем присоединения к нему 
муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия города Волжского Волгоградской области». 

2. Установить, что муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с углубленным изу-
чением отдельных предметов № 37 г. Волжского Волгоградской области» остается по типу муниципальным 
общеобразовательным учреждением и является правопреемником по правам и обязанностям присоединя-
емого муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия города Волжского Волгоградской об-
ласти». 

3. Определить, что полномочия учредителя муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа с углубленным изучением отдельных предметов № 37 г. Волжского Волгоградской области» от имени 
муниципального образования городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляются 
администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Сохранить основные цели деятельности муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа с углубленным изучением отдельных предметов № 37 г. Волжского Волгоградской области» в соот-
ветствии с уставом. 

 5. Утвердить перечень мероприятий по реорганизации муниципального общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 37 г. Волжского Волгоградской об-
ласти» путем присоединения к нему муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия города 
Волжского Волгоградской области» (приложение № 1).

 6. Утвердить состав комиссии по реорганизации муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 37 г. Волжского Волгоградской области» 
путем присоединения к нему муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия города Волж-
ского Волгоградской области» (приложение № 2).

 7. Заместителю главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. 
Овчаренко до 01.08.2017 провести реорганизацию муниципальных общеобразовательных учреждений с уче-
том требований действующего законодательства.

 8. Начальнику управления образования администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области А.Н. Резникову провести необходимые мероприятия по высвобождению и трудоустройству 
руководителей реорганизуемых муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках требований 
действующего трудового законодательства.

9. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (Е.В. Гиричева) после окончания процедуры реорганизации муниципальных общеобразо-
вательных учреждений внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности.

10. Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изу-
чением отдельных предметов № 37 г. Волжского Волгоградской области» Е.А. Козловой и исполняющему 
обязанности директора муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия города Волжского 
Волгоградской области» И.А. Купренас:

- предупредить в установленном порядке работников учреждений об изменениях существенных условий 
труда не позднее трех дней со дня официального опубликования настоящего постановления; 

- представить в управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области результаты инвентаризации муниципального имущества, закрепленного на 
праве оперативного управления за муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя школа с 
углубленным изучением отдельных предметов № 37 г. Волжского Волгоградской области» и муниципальным 
общеобразовательным учреждением «Гимназия города Волжского Волгоградской области».

11. Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изуче-
нием отдельных предметов № 37 г. Волжского Волгоградской области» Е.А. Козловой:

- разработать и утвердить штатное расписание образованного учреждения;
 - внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, и 

зарегистрировать их в ИФНС по г. Волжскому Волгоградской области в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации;

- представить передаточные акты в управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

12. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

 13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. Овчаренко. 
Глава городского округа 

И.Н. Воронин

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от14.03.2017 № 1446

Перечень
мероприятий по реорганизации 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 37 г. Волжского Волгоградской области» путем присоединения 

к нему муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия города Волжского 
Волгоградской области» 

 
 Приложение № 1 

к постановлению администрации  
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                                               
от _____________ №____________ 

 
Перечень 

мероприятий по реорганизации  
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 37 г. Волжского Волгоградской области» путем 

присоединения к нему муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия 
города Волжского Волгоградской области»  

 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Сообщение в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических 
лиц, о начале процедуры реорганизации с 
указанием формы реорганизации (п. 1 ст. 60 
ГК РФ). 
Уведомление внебюджетных фондов 
(Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 
страхования) о начале процесса 
реорганизации 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления 
о реорганизации  

Директор 
МОУ СШ № 37 
Е.А. Козлова, 
и.о. директора  
МОУ «Гимназия 
г. Волжского» 
И.А. Купренас 

2. Уведомление сотрудников об изменениях 
существенных условий труда 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления  
о реорганизации 

И.о. директора  
МОУ «Гимназия 
г. Волжского» 
И.А. Купренас 

3. Уведомление сотрудников о предстоящей 
реорганизации в письменной форме  
 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления  
о реорганизации 

Директор 
МОУ СШ № 37 
Е.А. Козлова 

4. Информирование ГКУ «Центр занятости 
населения города Волжского» о 
предполагаемом высвобождении работников 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления  
о реорганизации 

Директор 
МОУ СШ № 37 
Е.А. Козлова 

5. Получение мотивированного заключения 
профсоюзной организации 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления 
о реорганизации  

Директор 
МОУ СШ № 37 
Е.А. Козлова, 
и.о. директора  
МОУ «Гимназия 
г. Волжского» 
И.А. Купренас 

6. Уведомление руководителей в соответствии 
с нормами ТК РФ 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления  
о реорганизации 

Начальник 
управления 
образования  
А.Н. Резников 

 2 
7. Направление заявления о проводимой 

процедуре реорганизации в 
специализированное издание «Вестник 
государственной регистрации»  

В течение трех 
рабочих дней с 
момента внесения 
записи в ЕГРЮЛ о 
начале процедуры 
реорганизации 

Директор 
МОУ СШ № 37 
Е.А. Козлова 

8. Публикация о проводимой процедуре 
реорганизации в специализированном 
издании «Вестник государственной 
регистрации» (абз. 2 п. 1 ст. 60 ГК РФ) 

Дважды,  
с периодичностью 
один раз в месяц 

Директор 
МОУ СШ № 37 
Е.А. Козлова 

9. Уведомление кредиторов о предстоящей 
реорганизации 

В течение пяти 
дней с момента 
сообщения в орган, 
осуществляющий 
государственную 
регистрацию 
юридических лиц  

Директор 
МОУ СШ № 37 
Е.А. Козлова, 
и.о. директора  
МОУ «Гимназия 
г. Волжского» 
И.А. Купренас 

10. Проведение инвентаризации В течение 
семидесяти дней  
с момента 
подписания 
постановления 
о реорганизации 

Директор 
МОУ СШ № 37 
Е.А. Козлова, 
и.о. директора  
МОУ «Гимназия 
г. Волжского» 
И.А. Купренас 

11. Составление и утверждение передаточного 
акта учреждением 

Не позднее 
20.06.2017 

Директор 
МОУ СШ № 37 
Е.А. Козлова, 
и.о. директора  
МОУ «Гимназия 
г. Волжского» 
И.А. Купренас 

12. Внесение изменений в ЕГРЮЛ. 
Представление заявления о внесении записи 
о прекращении деятельности учреждения, 
договора о присоединении и передаточного 
акта (п. 3 ст. 17 Закона РФ от 08.08.2011 
№ 129-ФЗ) 

После утверждения 
передаточного акта 

Директор 
МОУ СШ № 37 
Е.А. Козлова, 
и.о. директора  
МОУ «Гимназия 
г. Волжского» 
И.А. Купренас 

13. Заключительная отчетность, предоставление 
отчета учредителю о завершении процедуры 
реорганизации 

Составляется в 
течение трех 
рабочих дней после 
внесения в ЕГРЮЛ 
записи о 
прекращении 
деятельности 
учреждений 

Директор 
МОУ СШ № 37 
Е.А. Козлова 

 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                      Е.Р. Овчаренко 
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Заместитель главы администрации                                                                      
Е.Р. Овчаренко
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7. Направление заявления о проводимой 

процедуре реорганизации в 
специализированное издание «Вестник 
государственной регистрации»  

В течение трех 
рабочих дней с 
момента внесения 
записи в ЕГРЮЛ о 
начале процедуры 
реорганизации 

Директор 
МОУ СШ № 37 
Е.А. Козлова 

8. Публикация о проводимой процедуре 
реорганизации в специализированном 
издании «Вестник государственной 
регистрации» (абз. 2 п. 1 ст. 60 ГК РФ) 

Дважды,  
с периодичностью 
один раз в месяц 

Директор 
МОУ СШ № 37 
Е.А. Козлова 

9. Уведомление кредиторов о предстоящей 
реорганизации 

В течение пяти 
дней с момента 
сообщения в орган, 
осуществляющий 
государственную 
регистрацию 
юридических лиц  

Директор 
МОУ СШ № 37 
Е.А. Козлова, 
и.о. директора  
МОУ «Гимназия 
г. Волжского» 
И.А. Купренас 

10. Проведение инвентаризации В течение 
семидесяти дней  
с момента 
подписания 
постановления 
о реорганизации 

Директор 
МОУ СШ № 37 
Е.А. Козлова, 
и.о. директора  
МОУ «Гимназия 
г. Волжского» 
И.А. Купренас 

11. Составление и утверждение передаточного 
акта учреждением 

Не позднее 
20.06.2017 

Директор 
МОУ СШ № 37 
Е.А. Козлова, 
и.о. директора  
МОУ «Гимназия 
г. Волжского» 
И.А. Купренас 

12. Внесение изменений в ЕГРЮЛ. 
Представление заявления о внесении записи 
о прекращении деятельности учреждения, 
договора о присоединении и передаточного 
акта (п. 3 ст. 17 Закона РФ от 08.08.2011 
№ 129-ФЗ) 

После утверждения 
передаточного акта 

Директор 
МОУ СШ № 37 
Е.А. Козлова, 
и.о. директора  
МОУ «Гимназия 
г. Волжского» 
И.А. Купренас 

13. Заключительная отчетность, предоставление 
отчета учредителю о завершении процедуры 
реорганизации 

Составляется в 
течение трех 
рабочих дней после 
внесения в ЕГРЮЛ 
записи о 
прекращении 
деятельности 
учреждений 

Директор 
МОУ СШ № 37 
Е.А. Козлова 

 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                      Е.Р. Овчаренко 

Приложение № 2
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
 от 14.03.2017 № 1446

Состав комиссии по реорганизации 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 37 г. Волжского Волгоградской области» путем 

присоединения к нему муниципального общеобразовательного учреждения 
«Гимназия города Волжского Волгоградской области»

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

Волгоградской области.
 
Заместитель председателя: 
Логойдо Елена Геннадьевна - заместитель начальника управления образования администрации городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии: 
 
Болганова Диана Юрьевна - директор МКУ «Информационно-техническая служба»;
Корнева Лилия Олеговна - специалист 1 категории управления образования администрации городского 

округа- город Волжский Волгоградской области; 
Матлахова Ольга Викторовна - главный бухгалтер МКУ «Информационно-техническая служба»;
Мозговая Лариса Константиновна - главный специалист управления образования администрации городс-

кого округа- город Волжский Волгоградской области;
Козлова Елена Александровна - директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 37 г. Волжского Волгоградской области»;
Купренас Иоланта Альбинасовна - исполняющий обязанности директора муниципального общеобразова-

тельного учреждения «Гимназия города Волжского Волгоградской области».

Заместитель главы администрации 
Е.Р. Овчаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2017     № 1445

О реорганизации муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 17 г. Волжского Волгоградской области» путем 

присоединения к нему муниципального  общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 29 имени 

К. Нечаевой г. Волжского Волгоградской области»

В целях оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений и социальной инфраструктуры 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, создания условий для рационального исполь-
зования интеллектуальных и материальных ресурсов общеобразовательных учреждений и повышения ка-
чества образовательных услуг, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 57 и 
58 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 17 г. Волжского 
Волгоградской области» путем присоединения к нему муниципального  общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 29 имени К. Нечаевой г. Волжского Волгоградской области». 

2. Установить, что муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 17 г. Волжского 
Волгоградской области» остается по типу муниципальным общеобразовательным учреждением и является 
правопреемником по правам и обязанностям присоединяемого муниципального общеобразовательного уч-
реждения «Средняя школа № 29 имени К. Нечаевой г. Волжского Волгоградской области». 

3. Определить, что полномочия учредителя муниципального общеобразовательного учреждения «Сред-
няя школа № 17 г. Волжского Волгоградской области» от имени муниципального образования городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области осуществляются администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

4. Сохранить основные цели деятельности муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа № 17 г. Волжского Волгоградской области» в соответствии с уставом. 

5. Утвердить перечень мероприятий по реорганизации муниципального общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя школа № 17 г. Волжского Волгоградской области» путем присоединения к нему муниципаль-
ного  общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 29 имени К. Нечаевой г. Волжского Волгоград-
ской области»  (приложение № 1).

6. Утвердить состав комиссии по реорганизации муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 17 г. Волжского Волгоградской области» путем присоединения к нему муниципального  
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 29 имени К. Нечаевой г. Волжского Волгоградской 
области» (приложение № 2).

7. Заместителю главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. 
Овчаренко до 01.08.2017 провести реорганизацию муниципальных общеобразовательных учреждений с уче-
том требований действующего законодательства.

8.  Начальнику управления образования администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области А.Н. Резникову провести необходимые мероприятия по высвобождению и трудоустройству 
руководителей реорганизуемых муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках требований 
действующего трудового законодательства.

9. Управлению    муниципальным    имуществом    администрации    городского   округа – город Волжский 
Волгоградской области (Е.В. Гиричева) после окончания процедуры реорганизации муниципальных общеоб-
разовательных учреждений внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности.

10. Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 17 г. Волжско-
го Волгоградской области» Н.В. Вецель и  директору муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 29 имени К. Нечаевой г. Волжского Волгоградской области»  О.И. Мохиревой:

- предупредить в установленном порядке работников учреждений об изменениях существенных условий 
труда не позднее трех дней со дня официального опубликования настоящего постановления; 

- представить в управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области результаты инвентаризации муниципального имущества, закрепленного на пра-
ве оперативного управления за муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 
17 г. Волжского Волгоградской области» и муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя 
школа № 29 имени К. Нечаевой г. Волжского Волгоградской области».

11. Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 17 г. Волжского 
Волгоградской области» Н.В. Вецель:

- разработать и утвердить штатное расписание образованного учреждения;
- внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, и 

зарегистрировать их в ИФНС по г. Волжскому Волгоградской области в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации;

- представить передаточные акты в управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

12. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
  14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. Овчаренко. 
Глава городского округа  

И.Н. Воронин

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

от 14.03.2017 № 1445

Перечень
мероприятий по реорганизации

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 17 
г. Волжского Волгоградской области» путем присоединения к нему муниципального  

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 29 имени К. Нечаевой 
г. Волжского Волгоградской области»

 
 Приложение № 1 

к постановлению администрации  
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                                               
от _____________ №____________ 

 
Перечень 

мероприятий по реорганизации 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 17 г. Волжского 

Волгоградской области» путем присоединения к нему муниципального  
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 29 имени К. Нечаевой 

г. Волжского Волгоградской области» 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Сообщение в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических 
лиц, о начале процедуры реорганизации с 
указанием формы реорганизации (п. 1 ст. 60 
ГК РФ). 
Уведомление внебюджетных фондов 
(Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 
страхования) о начале процесса 
реорганизации 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления 
о реорганизации  

Директор 
МОУ СШ № 17 
Н.В. Вецель, 
директор  
МОУ СШ № 29 
О.И. Мохирева 

2. Уведомление сотрудников об изменениях 
существенных условий труда 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления  
о реорганизации 

Директор  
МОУ СШ № 29 
О.И. Мохирева 

3. Уведомление сотрудников о предстоящей 
реорганизации в письменной форме  
 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления  
о реорганизации 

Директор 
МОУ СШ № 17 
Н.В. Вецель 

4. Информирование ГКУ «Центр занятости 
населения города Волжского» о 
предполагаемом высвобождении работников 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления  
о реорганизации 

Директор 
МОУ СШ № 17 
Н.В. Вецель 

5. Получение мотивированного заключения 
профсоюзной организации 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления 
о реорганизации  

Директор 
МОУ СШ № 17 
Н.В. Вецель, 
директор  
МОУ СШ № 29 
О.И. Мохирева 

6. Уведомление руководителей в соответствии 
с нормами ТК РФ 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления  
о реорганизации 

Начальник 
управления 
образования  
А.Н. Резников 
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7. Направление заявления о проводимой 
процедуре реорганизации в 
специализированное издание «Вестник 
государственной регистрации»  

В течение трех 
рабочих дней с 
момента внесения 
записи в ЕГРЮЛ о 
начале процедуры 
реорганизации 

Директор 
МОУ СШ № 17 
Н.В. Вецель 

8. Публикация о проводимой процедуре 
реорганизации в специализированном 
издании «Вестник государственной 
регистрации» (абз. 2 п. 1 ст. 60 ГК РФ) 

Дважды,  
с периодичностью 
один раз в месяц 

Директор 
МОУ СШ № 17 
Н.В. Вецель 

9. Уведомление кредиторов о предстоящей 
реорганизации 

В течение пяти 
дней с момента 
сообщения в орган, 
осуществляющий 
государственную 
регистрацию 
юридических лиц  

Директор 
МОУ СШ № 17 
Н.В. Вецель, 
директор  
МОУ СШ № 29 
О.И. Мохирева 

10. Проведение инвентаризации В течение 
семидесяти дней с 
момента 
подписания 
постановления 
о реорганизации 

Директор 
МОУ СШ № 17 
Н.В. Вецель, 
директор  
МОУ СШ № 29 
О.И. Мохирева 

11. Составление и утверждение передаточного 
акта учредителем 

Не позднее 
20.06.2017 

Директор 
МОУ СШ № 17 
Н.В. Вецель, 
директор  
МОУ СШ № 29 
О.И. Мохирева 

12. Внесение изменений в ЕГРЮЛ. 
Представление заявления о внесении записи 
о прекращении деятельности учреждения, 
договора о присоединении и передаточного 
акта (п. 3 ст. 17 Закона РФ от 08.08.2011 
№ 129-ФЗ) 

После утверждения 
передаточного акта 

Директор 
МОУ СШ № 17 
Н.В. Вецель, 
директор  
МОУ СШ № 29 
О.И. Мохирева 

13. Заключительная отчетность, предоставление 
отчета учредителю о завершении процедуры 
реорганизации 

Составляется в 
течение трех 
рабочих дней после 
внесения в ЕГРЮЛ 
записи о 
прекращении 
деятельности 
учреждений 

Директор 
МОУ СШ № 17 
Н.В. Вецель 

 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                      Е.Р. Овчаренко 
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7. Направление заявления о проводимой 

процедуре реорганизации в 
специализированное издание «Вестник 
государственной регистрации»  

В течение трех 
рабочих дней с 
момента внесения 
записи в ЕГРЮЛ о 
начале процедуры 
реорганизации 

Директор 
МОУ СШ № 17 
Н.В. Вецель 

8. Публикация о проводимой процедуре 
реорганизации в специализированном 
издании «Вестник государственной 
регистрации» (абз. 2 п. 1 ст. 60 ГК РФ) 

Дважды,  
с периодичностью 
один раз в месяц 

Директор 
МОУ СШ № 17 
Н.В. Вецель 

9. Уведомление кредиторов о предстоящей 
реорганизации 

В течение пяти 
дней с момента 
сообщения в орган, 
осуществляющий 
государственную 
регистрацию 
юридических лиц  

Директор 
МОУ СШ № 17 
Н.В. Вецель, 
директор  
МОУ СШ № 29 
О.И. Мохирева 

10. Проведение инвентаризации В течение 
семидесяти дней с 
момента 
подписания 
постановления 
о реорганизации 

Директор 
МОУ СШ № 17 
Н.В. Вецель, 
директор  
МОУ СШ № 29 
О.И. Мохирева 

11. Составление и утверждение передаточного 
акта учредителем 

Не позднее 
20.06.2017 

Директор 
МОУ СШ № 17 
Н.В. Вецель, 
директор  
МОУ СШ № 29 
О.И. Мохирева 

12. Внесение изменений в ЕГРЮЛ. 
Представление заявления о внесении записи 
о прекращении деятельности учреждения, 
договора о присоединении и передаточного 
акта (п. 3 ст. 17 Закона РФ от 08.08.2011 
№ 129-ФЗ) 

После утверждения 
передаточного акта 

Директор 
МОУ СШ № 17 
Н.В. Вецель, 
директор  
МОУ СШ № 29 
О.И. Мохирева 

13. Заключительная отчетность, предоставление 
отчета учредителю о завершении процедуры 
реорганизации 

Составляется в 
течение трех 
рабочих дней после 
внесения в ЕГРЮЛ 
записи о 
прекращении 
деятельности 
учреждений 

Директор 
МОУ СШ № 17 
Н.В. Вецель 

 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                      Е.Р. Овчаренко 

Приложение № 2
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 14.03.2017 № 1445

Состав комиссии по реорганизации 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 17 

г. Волжского Волгоградской» области путем присоединения к нему муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 29 имени К. Нечаевой                                 

г. Волжского Волгоградской области» 

Председатель комиссии: 

Овчаренко Елена Рудольфовна - заместитель   главы   администрации   городского   округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

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

округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии: 
Болганова Диана Юрьевна - директор МКУ «Информационно-техническая служба»;
Корнева Лилия Олеговна - специалист 1 категории управления образования администрации городского 

округа - город Волжский Волгоградской области; 
Матлахова  Ольга Викторовна - главный бухгалтер МКУ «Информационно-техническая служба»;
Мозговая Лариса Константиновна - главный специалист управления образования администрации городс-

кого округа- город Волжский Волгоградской области;
Вецель Наталья Викторовна - директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 17 г. Волжского Волгоградской области»;
Мохирева Ольга Ивановна - директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя шко-

ла № 29 имени К. Нечаевой г. Волжского Волгоградской области».
Заместитель главы администрации 

Е.Р. Овчаренко
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.03.2017                                                       № 23-го

О внесении изменений в приложение  к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 06.12.2016 № 8058

В целях повышения уровня благоустройства и озеленения городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, активизации предприятий, организаций, жителей в благоустройстве и озеленении городских 
территорий, повышения социальной ответственности населения городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 06.12.2016 № 8058  «О проведении  на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области конкурса «Лучшее благоустройство прилегающей территории»:

1.1. Изложить приложение № 1в новой редакции: 
«5.1. До 31.03.2017 участники подают заявки согласно приложению».
2.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать данное постановление в официаль-
ных средствах массовой информации.

3. МКУ «Административно-хозяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области Ю.В.Орлова.

Глава городского округа 
      И.Н. Воронин

Вниманию 
собственников!

Уважаемый ИП Берзенов А.Н.! Вы являетесь собственником остановочного комплекса с киоском, 
расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Чайковского, 2б!

Земельный участок под остановочным комплексом с киоском используется Вами без оформленных в уста-
новленном порядке правоустанавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, путем демонтажа 
самовольно установленного остановочного комплекса с киоском. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы 
средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта».

* * *
Уважаемый директор ООО «Волгоградские спортивные лотереи»! Вы являетесь собственником 

металлических киосков, расположенных в районе земельных участков по адресам: г. Волжский, ул. 
Химиков, 18 и ул. Мира, 42!

Земельные участки под киосками используются Вами без оформленных в установленном порядке правоу-
станавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанных объектов, путем демонтажа 
самовольно установленных киосков. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объекты будут демонтированы и вывезены  в принуди-
тельном порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут 
взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированных объектов.

* * *
Уважаемая Дьякова Л.И.! Вы являетесь собственником металлического гаража, расположенного в 

районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Пионерская, 2!
Земельный участок под гаражом используется Вами без оформленных в установленном порядке правоус-

танавливающих документов на землю.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 

позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, путем демонтажа 
самовольно установленного гаража. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы 
средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта.

* * * 
Уважаемый ИП Бахшиев Р.М.! Вы являетесь собственником павильона, расположенного в районе 

земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 148д!
Земельный участок под павильоном используется Вами без оформленных в установленном порядке пра-

воустанавливающих документов на землю.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 

позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, путем демонтажа 
самовольно установленного павильона. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы 
средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта.

* * * 
Уважаемый директор ОАО «Союзпечать» Волгоградской области»! Вы являетесь собственником 

металлического киоска, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. 
Мира, 16ж!

Земельный участок под киоском используется Вами без оформленных в установленном порядке правоус-
танавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, путем демонтажа 
самовольно установленного киоска. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы 
средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта.

* * *
Уважаемый ИП Аскеров В.А.! Вы являетесь собственником павильона, расположенного в районе 

земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 125м!
Земельный участок под павильоном используется Вами без оформленных в установленном порядке пра-

воустанавливающих документов на землю.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 

позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, путем демонтажа 
самовольно установленного павильона. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы 
средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта».

* * *
Уважаемый Солтанов Ш.А.о.! Вы являетесь собственником металлического киоска, расположенно-

го в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 134а!
Земельный участок под киоском используется Вами без оформленных в установленном порядке правоус-

танавливающих документов на землю.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 

позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, путем демонтажа 
самовольно установленного киоска. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы 
средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта».

* * * 
Уважаемая ИП Шумилина Л.И.! Вы являетесь собственником металлических лотков, расположенных 

в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Энгельса, 30б!
Земельные участки под лотками используются Вами без оформленных в 
установленном порядке правоустанавливающих документов на землю.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 

позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанных объектов, путем демонтажа 
самовольно установленных лотков. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объекты будут демонтированы и вывезены  в принуди-
тельном порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут 
взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированных объектов».

* * * 
Уважаемая ИП Воронина О.А.! Вы являетесь собственником павильона, расположенного в районе 

земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 12а!
Земельный участок под павильоном используется Вами без оформленных в установленном порядке пра-

воустанавливающих документов на землю.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 

позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, путем демонтажа 
самовольно установленного павильона. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы 
средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта».

* * *
Уважаемая ИП Владимирова О.А.! Вы являетесь собственником остановочного комплекса с павиль-

оном, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 109в!
Земельный участок под остановочным комплексом с павильоном используется Вами без оформленных в 

установленном порядке правоустанавливающих документов на землю.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 

позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, путем демонтажа 
самовольно установленного остановочного комплекса с павильоном. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы 
средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта».

 «Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области 
производит розыск владельцев следующего нестационарного объекта:

1. металлического тонара «Румяный колобок», расположенного в районе земельного участка по адресу: 
ул. Мира, 134.

Собственнику нестационарного объекта необходимо в срок до 14 апреля 2017 года обратиться в комитет 
земельных ресурсов администрации города Волжского по адресу: Волгоградская область, город Волжский, 
пр. Ленина, 19, 1 этаж, каб. № 124, 127 и представить документы, или их надлежаще заверенные копии, под-
тверждающие право собственности на данный объект.

В случае отсутствия заявлений о праве собственности на указанный выше объект и не предоставление до-
кументов, подтверждающих право собственности, КЗР города Волжского будут приняты меры по демонтажу 
объекта в соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О Порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных 
нестационарных объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, Поло-
жения о комиссиях по решению вопросов о демонтаже (переносе) самовольно установленного нестационар-
ного объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области». 

онтактный телефон для заинтересованных лиц – 8 (8443) 42-12-96
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.03.2017      № 1394

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого 
и среднего предпринимательства городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»  на 2014-2017 годы 

В целях приведения в соответствие с Решением Волжской городской Думы от 16.12.2016 № 293-ВГД «О 
бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»  на 2014-2017 годы, утвержденной постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.11.2013 № 8430, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2014–2017 годы, утвержденную постанов-
лением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.11.2013 № 8430, 
изложив ее в новой редакции (приложение).

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации 

Е.И. Иванченко

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 13.03.2017 № 1394 

Муниципальная программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»
на 2014–2017 годы

Паспорт
муниципальной программы 

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
от _________________№_______  

 
Муниципальная программа 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

на 2014–2017 годы 
 

Паспорт 
муниципальной программы  

 
Наименование 
муниципальной программы 

Развитие малого и среднего предпринимательства 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2014–2017 годы 

Обоснование для 
разработки Программы 

- Федеральный закон  от 24 июля 2007 года № 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 июля 2008 г.                          
№ 1720-ОД  «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Волгоградской области»; 
- Постановление Правительства Волгоградской области       
от 09 декабря 2013 г. № 696-п «Об утверждении 
государственной программы Волгоградской области 
«Экономическое развитие и инновационная экономика»               
на 2014-2016 годы» 

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Разработчик (координатор) 
Программы 

Управление экономики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

Исполнитель Программы - Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
- общественные объединения предпринимателей; 
- Союз «Волжская торгово-промышленная палата»; 
- иные субъекты инфраструктуры поддержки 
предпринимательства 

Цель и задачи Программы Цель  – обеспечение благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства и повышения его 
вклада в социально-экономическое развитие городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.  
Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи:  
- совершенствование системы финансовой поддержки  
субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- совершенствование системы имущественной  поддержки  
субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- информационное обеспечение сферы малого и среднего  2 
бизнеса, формирование положительного имиджа малого и 
среднего предпринимательства; 
- поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации  кадров; 
- совершенствование нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
- обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

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; 
2) предоставление в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства нежилых помещений, включенных в 
перечень муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления во владение или пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства; 
3) размещение на официальном сайте администрации 
городского округа,  в средствах массовой информации 
материалов, правовых актов, затрагивающих сферу малого и 
среднего предпринимательства; 
4) организация и проведение семинаров, конференций, 
форумов, круглых столов для субъектов малого 
предпринимательства; 
5) организация и проведение ежегодного торжественного 
мероприятия, посвященного Дню российского 
предпринимательства; 
6) организация и проведение мероприятий по повышению 
финансовой грамотности учащихся образовательных 
учреждений; 
7) оказание консультационной и информационной 
поддержки субъектам малого предпринимательства, в том 
числе по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, 
развития предприятия, бизнес-планирования, участия в  
программах поддержки предпринимательства, местных и 
областных конкурсах; 
8) организация и проведение курсов переподготовки и 
повышения квалификации кадров для работников малых и 
средних предприятий; 
9) разработка и утверждение муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих деятельность малого и 
среднего предпринимательства, а также внесение изменений 
и дополнений в действующие правовые акты органов 
местного самоуправления; 
10) проведение правовой экспертизы действующих 
нормативных правовых актов; 
11) взаимодействие с субъектами инфраструктуры 

 2 
бизнеса, формирование положительного имиджа малого и 
среднего предпринимательства; 
- поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации  кадров; 
- совершенствование нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
- обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

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; 
2) предоставление в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства нежилых помещений, включенных в 
перечень муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления во владение или пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства; 
3) размещение на официальном сайте администрации 
городского округа,  в средствах массовой информации 
материалов, правовых актов, затрагивающих сферу малого и 
среднего предпринимательства; 
4) организация и проведение семинаров, конференций, 
форумов, круглых столов для субъектов малого 
предпринимательства; 
5) организация и проведение ежегодного торжественного 
мероприятия, посвященного Дню российского 
предпринимательства; 
6) организация и проведение мероприятий по повышению 
финансовой грамотности учащихся образовательных 
учреждений; 
7) оказание консультационной и информационной 
поддержки субъектам малого предпринимательства, в том 
числе по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, 
развития предприятия, бизнес-планирования, участия в  
программах поддержки предпринимательства, местных и 
областных конкурсах; 
8) организация и проведение курсов переподготовки и 
повышения квалификации кадров для работников малых и 
средних предприятий; 
9) разработка и утверждение муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих деятельность малого и 
среднего предпринимательства, а также внесение изменений 
и дополнений в действующие правовые акты органов 
местного самоуправления; 
10) проведение правовой экспертизы действующих 
нормативных правовых актов; 
11) взаимодействие с субъектами инфраструктуры  3 
поддержки малого предпринимательства; 
12) проведение  заседаний координационного совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства и 
развитию конкуренции при главе городского округа – город 
Волжский Волгоградской области); 
13) формирование гарантийного фонда НП «Региональный 
гарантийный фонд»; 
14) функционирование общественной приемной по 
вопросам предпринимательства при Союзе «Волжская 
торгово-промышленная палата». 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2014–2017 годы  

Источники и объемы 
финансирования  

Источники финансирования мероприятий Программы –   
средства бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, внебюджетные источники.  
Средства бюджета городского округа – город Волжский на 
осуществление мероприятий, предусмотренных 
Программой, подлежат корректировке в соответствии  с 
решением о бюджете на текущий финансовый год. 
Общий объем финансирования по Программе –                           
4 300 000 руб., в том числе: 
объем  финансирования  за счет средств бюджета 
городского округа – 200 000 руб., в том числе: 
                  в 2014 г. – 100 000 руб.; 
                  в 2015 г. – 100 000 руб.; 
                  в 2016 г. –   0,00 руб.; 
                  в 2017 г. –   0,00 руб.; 
объем  финансирования  за счет внебюджетных  средств –          
4 100 000 руб., в том числе: 
                  в 2014 г. – 995 000 руб.; 
                  в 2015 г. – 1 015 000 руб.; 
                  в 2016 г. – 1 035 000 руб.; 
                  в 2017 г. – 1 055 000 руб. 

Управление Программой и 
контроль за ее реализацией 

Управление экономики осуществляет текущее управление 
реализацией Программы под контролем заместителя главы 
администрации, к компетенции которого отнесены вопросы 
поддержки предпринимательства. 
Участники Программы ежеквартально до 5-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, и до 5-го февраля года, 
следующего за отчетным годом, представляют в управление 
экономики администрации городского округа информацию 
о реализации Программы для формирования сводного 
отчета в соответствии с нормами, утвержденными 
постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221              
(в ред. от 10.10.2016 № 6349) «Об утверждении порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ» 

Ожидаемые конечные 
результаты 

В результате реализации Программы предполагается: 
- снижение негативной тенденции сокращения количества 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- увеличение объема налоговых поступлений от субъектов  4 
малого и среднего предпринимательства, применяющих 
систему налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход и патентную систему налогообложения, в 
расчете на одного жителя городского округа; 
- увеличение доли занятых в секторе малого 
предпринимательства в общей численности работающих на 
предприятиях и организациях 
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1. Оценка исходной ситуации

Малое  и среднее предпринимательство – неотъемлемая  часть экономики городского округа – город 
Волжский – является наиболее мобильным, динамичным сектором экономики, способным быстро адаптиро-
ваться к внешним условиям, реагировать на изменение потребительского спроса на рынке. Малое и среднее 
предпринимательство способствует формированию конкурентной среды, обеспечивает занятость населе-
ния, насыщает рынок разнообразными товарами и услугами, повышая их качество, обеспечивает обще-
ственную и политическую стабильность. Экономический эффект от деятельности малого и среднего бизнеса 
оценивается с точки зрения увеличения налоговых поступлений  в бюджет, развития экономической конку-
ренции, 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 го-
сударства в настоящее время уделяется все большее внимание развитию малого и среднего предпринима-
тельства. На это направлен Федеральный закон     от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». Для достижения устойчивого уровня развития малого биз-
неса  в Волжском на протяжении ряда лет реализуется  программа поддержки малого  и среднего предприни-
мательства. С целью обеспечения комплексного подхода к удовлетворению потребностей малого и среднего 
бизнеса в финансовой, имущественной, информационной и иных видах поддержки в городском округе на 
конец 2013 года действует инфраструктура поддержки предпринимательства, в которую входят:

1) Волжская торгово-промышленная палата, являющаяся активным исполнителем мероприятий городской 
программы развития малого и среднего предпринимательства;

2) государственное автономное учреждение «Волгоградский областной бизнес-инкубатор», осуществляю-
щее поддержку предпринимателей на ранней стадии их деятельности путем предоставления в аренду нежи-
лых помещений, оборудованных всей необходимой для работы оргтехникой и мебелью, на льготных услови-
ях и оказания различных дополнительных услуг, обеспечивающих комфортные условия развития бизнеса;

3) государственный фонд «Региональный микрофинансовый центр», основным направлением деятельнос-
ти которого является предоставление на условиях конкурсного отбора целевых займов микрофинансовым 
организациям первого уровня для дальнейшего финансирования проектов малого и среднего предприни-
мательства. Микрофинансирование является альтернативой банковскому кредитованию, позволяет решить 
ряд вопросов, таких как регулирование процентной ставки, минимизация издержек, аккумулирование всех 
видов субсидий;

4) некоммерческое партнерство «Региональный гарантийный фонд», основным видом деятельности ко-
торого является предоставление поручительств по обязательствам (кредитам) субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства и 
займам микрофинансовых организаций;

5) коллегия по предпринимательству при главе городского округа, являющаяся совещательным органом, 
созданным для экспертного, информационного и консультационного обеспечения деятельности главы го-
родского округа в сфере развития и поддержки предпринимательства, а также для содействия координации 
деятельности исполнительного органа местного самоуправления и общественных организаций предприни-
мателей города по вопросам развития предпринимательства;

6) общественные объединения предпринимателей (отделение «ОПОРА» России, «Союз рекламистов», 
«Совет директоров предприятий и организаций  малого и среднего бизнеса»), принимающие участие в ра-
боте комитета по предпринимательству Волгоградской областной Думы, обсуждении  и подготовке предло-
жений по разработке                        нормативных правовых актов Волжской городской Думы, администрации 
городского округа. 

Показатели, характеризующие развитие малого и среднего предпринимательства на территории городс-
кого округа – город Волжский, за 2010–2013 годы:    
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6) общественные объединения предпринимателей (отделение «ОПОРА» России, 
«Союз рекламистов», «Совет директоров предприятий и организаций  малого и среднего 
бизнеса»), принимающие участие в работе комитета по предпринимательству Волгоградской 
областной Думы, обсуждении  и подготовке предложений по разработке                        
нормативных правовых актов Волжской городской Думы, администрации городского 
округа.  

Показатели, характеризующие развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа – город Волжский, за 2010–2013 годы:    
       

Показатель Ед.изм. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
2013 г. 

оценка 

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

единиц 12738 12448 12056 10689 

Количество индивидуальных 
предпринимателей 

человек 9522 9233 8841 7474 

Средняя численность работников 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

человек 40659 40882 42937 45059 

 
Статистическая отчетность о субъектах малого предпринимательства, 

характеризующая  финансово-экономические показатели деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства, не формируется в разрезе городских округов. Отсутствие 
статистической информации о субъектах малого предпринимательства затрудняет 
проведение анализа показателей их деятельности, состояния развития, а также 
формирование показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, 
касающихся субъектов малого предпринимательства.  

Отраслевая структура малого и среднего предпринимательства  существенно 
не меняется. Наибольшее количество субъектов малого  и среднего предпринимательства 
занято в сфере торговли, что объясняется высокой оборачиваемостью средств в данной 
сфере деятельности. Так, на 01.01.2013 доля индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств, 
составила 52,9% от общей численности. Кроме того, развито малое предпринимательство в 
сфере услуг (операции с недвижимым имуществом, транспортные услуги). 

Вместе с тем необходимо отметить общую тенденцию снижения количества 
индивидуальных предпринимателей. В большей  степени это связано со вступлением 
с 1 января 2013 года в силу Федерального закона от 03.12.2012 № 243-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
обязательного пенсионного страхования», который в два раза увеличивает минимальный  
объем  страховых взносов во внебюджетные фонды для индивидуальных предпринимателей. 
Налоговым кодексом предусмотрен  добровольный переход на уплату ЕНВД.   

Сдерживающими факторами развития малого бизнеса по-прежнему остаются: 
отсутствие начального капитала и  высокий уровень расходов на ведение  бизнеса,  
административные барьеры, низкая доступность кредитных 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 доступной и 
комплексной системы обучения предпринимателей и сотрудников малых и средних 
предприятий, недостаточный уровень профессиональных знаний персонала; отсутствие 
единой информационной системы в целях реализации государственной и муниципальной 

Статистическая отчетность о субъектах малого предпринимательства, характеризующая  финансово-эко-
номические показатели деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, не формируется 
в разрезе городских округов. Отсутствие статистической информации о субъектах малого предприниматель-
ства затрудняет проведение анализа показателей их деятельности, состояния развития, а также формиро-
вание показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, касающихся субъектов 
малого предпринимательства. 

Отраслевая структура малого и среднего предпринимательства  существенно не меняется. Наибольшее 
количество субъектов малого  и среднего предпринимательства занято в сфере торговли, что объясняется 
высокой оборачиваемостью средств в данной сфере деятельности. Так, на 01.01.2013 доля индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств, 
составила 52,9% от общей численности. Кроме того, развито малое предпринимательство в сфере услуг 
(операции с недвижимым имуществом, транспортные услуги).

Вместе с тем необходимо отметить общую тенденцию снижения количества индивидуальных предприни-
мателей. В большей  степени это связано со вступлением с 1 января 2013 года в силу Федерального закона 
от 03.12.2012 № 243-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам обязательного пенсионного страхования», который в два раза увеличивает минимальный  
объем  страховых взносов во внебюджетные фонды для индивидуальных предпринимателей. Налоговым 
кодексом предусмотрен  добровольный переход на уплату ЕНВД.  

Сдерживающими факторами развития малого бизнеса по¬¬¬-прежнему остаются: отсутствие начального 
капитала и  высокий уровень расходов на ведение  бизнеса,  административные барьеры, низкая доступ-
ность кредитных 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 законодатель-
ной базы, высокая цена приобретения помещений в собственность; отсутствие доступной и комплексной 
системы обучения предпринимателей и сотрудников малых и средних предприятий, недостаточный уровень 
профессиональных знаний персонала; отсутствие единой информационной системы в целях реализации го-
сударственной и муниципальной политики в области развития предпринимательства,  отсутствие единой 
информационной базы предприятий малого и среднего бизнеса. 

Приведенные общие данные, характеризующие состояние  малого и среднего предпринимательства, сви-
детельствуют о необходимости наращивания усилий в области  поддержки малого бизнеса. 

Этим обусловлена необходимость разработки и осуществления муниципальной программы «Развитие 
малого и  среднего предпринимательства городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 
2014–2017 гг.

Настоящая Программа является системным документом, объединившим в себе предложения всех заин-
тересованных сторон, направленным на содействие эффективной реализации предпринимательской ини-
циативы и создание благоприятного предпринимательского климата в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области.

Программно-целевой подход, используемый в настоящей Программе, предполагает развитие сферы ма-
лого и среднего предпринимательства на основе точно выбранных приоритетов, ориентированных на получе-
ние максимального эффекта при имеющихся ограниченных ресурсах. В этой связи приоритетные направле-
ния поддержки малого и среднего бизнеса определялись исходя из сложившейся социально-экономической 
ситуации на территории города, бюджетных и внебюджетных финансовых возможностей, достигнутых ре-
зультатов и с учетом основных приоритетов социально-экономического развития городского округа.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Концепция настоящей Программы базируется на признании малого и среднего предпринимательства 
субъектами экономической 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  развития малого и сред-
него предпринимательства и повышение его вклада в социально-экономическое развитие городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) совершенствование системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-

ства;
2) совершенствование системы имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства;
3) информационное обеспечение сферы малого и среднего бизнеса, формирование положительного 

имиджа малого и среднего предпринимательства;

4) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации  кадров;

5) совершенствование нормативных правовых актов, регулирующих деятельность субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

6) обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства.

Приоритетными направлениями развития предпринимательства определены:
- поддержка всех видов инновационного бизнеса;
- поддержка инвестиционных проектов, создающих новые рабочие места и имеющих высокий мультипли-

кативный эффект и бюджетную отдачу;
- поддержка проектов, создающих конкурентную среду на потребительском рынке;
- поддержка проектов, имеющих долевое внебюджетное финансирование;
- развитие системы кредитования субъектов малого предпринимательства;
- поддержка начинающих предпринимателей, молодежи и социально незащищенных групп населения;
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих следующие виды де-

ятельности:
- оказание бытовых услуг;
- ремесленная деятельность;
- производственная деятельность (кроме производства и реализации подакцизных товаров);
- оказание жилищно-коммунальных услуг.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
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Задача 1.5.  
Совершенствование 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
деятельность 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

Увеличение объема 
налоговых 
поступлений от 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
применяющих 
систему 
налогообложения в 
виде единого налога 
на вмененный доход и 
патентную систему 
налогообложения, в 
расчете на одного 
жителя городского 
округа 

тыс. 
руб. на 

1 
жителя 

0,49 0,50 0,51 0,52 

Задача 1.6.  
Формирование и 
обеспечение 
деятельности 
инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Доля 
среднесписочной 
численности 
работников (без 
внешних 
совместителей) 
малых предприятий в 
среднесписочной 
численности 
работников (без 
внешних 
совместителей) всех 
предприятий и 
организаций 

% 36 37 38 39 

 
4. Управление Программой 

 
Управление экономики осуществляет текущее управление реализацией Программы 

под контролем заместителя главы администрации, к компетенции которого отнесены 
вопросы поддержки предпринимательства. 

Участники Программы ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, и до 5-го февраля года, следующего за отчетным годом, представляют в 
управление экономики администрации городского округа информацию о реализации 
Программы для формирования сводного отчета в соответствии с нормами, утвержденными 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 21.08.2013 № 6221 (в ред. от 10.10.16 № 6349) «Об утверждении порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных  программ».  

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляется в виде передачи во владение и 
(или) в пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, 
строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, 
транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной 
основе или на льготных условиях. Указанное имущество должно использоваться по 
целевому назначению. 

Имущественная поддержка осуществляется из сформированного перечня 
муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки 
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- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
следующие виды деятельности: 

- оказание бытовых услуг; 
- ремесленная деятельность; 
- производственная деятельность (кроме производства и реализации подакцизных 

товаров); 
- оказание жилищно-коммунальных услуг. 
 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 
Цель и задача Целевой индикатор Ед. изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Цель: Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства и повышения его вклада в социально-экономическое развитие 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
 
Задача 1.1. 
Совершенствование 
системы финансовой 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
финансовую 
поддержку  для 
организации 
предпринимательской 
деятельности 

единиц  64 62 62 

Задача 1.2. 
Совершенствование 
системы 
имущественной  
поддержки  
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

Увеличение 
количества субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
имущественную 
поддержку 

единиц 50 55 60 65 

Задача 1.3. 
Информационное 
обеспечение сферы 
малого и среднего 
бизнеса, 
формирование 
положительного 
имиджа малого и 
среднего 
предпринимательства 

Охват субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
обратившихся  за 
информационно-
консультационной 
поддержкой 
 

% 100 100 100 100 

Задача 1.4. 
Поддержка 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
в области 
подготовки, 
переподготовки и 
повышения 
квалификации  
кадров 

Доля субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
поддержку в области 
подготовки, 
переподготовки 
кадров, от общего 
числа субъектов  
малого и среднего 
предпринимательства 

% 0,19 1,27 1,26 1,23 

4. Управление Программой

Управление экономики осуществляет текущее управление реализацией Программы под контролем замес-
тителя главы администрации, к компетенции которого отнесены вопросы поддержки предпринимательства.

Участники Программы ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 
5-го февраля года, следующего за отчетным годом, представляют в управление экономики администрации 
городского округа информацию о реализации Программы для формирования сводного отчета в соответс-
твии с нормами, утвержденными постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 21.08.2013 № 6221 (в ред. от 10.10.16 № 6349) «Об утверждении порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных  программ». 
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Оказание имущественной поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляется в виде передачи во владение и (или) в пользование 
муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, 
строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, 
механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструмен-
тов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных 
условиях. Указанное имущество должно использоваться по целевому 
назначению.

Имущественная поддержка осуществляется из сформирован-
ного перечня муниципального имущества, предназначенного для 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденного в установленном порядке Волжской городской Ду-
мой.

Имущественная поддержка оказывается организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, и субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области экономическую деятельность определенных 
видов согласно кодам Общероссийского классификатора видов эконо-
мической деятельности версия ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по приори-
тетным направлениям развития предпринимательства, определенным 
Программой:

- по разделу С «Обрабатывающие производства»: 13.10.5, 13.91.2, 
14.11, 14.13-14.20, 15.11, 15.12, 25.1-25.99.3;

- по разделу F «Строительство»: 42.99;
- по разделу L «Деятельность по операциям с недвижимым имущес-

твом»: 68.32.1;
- по разделу М «Деятельность профессиональная, научная и техни-

ческая»: 74.20;
- по разделу N «Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги»: 77.2;
- по разделу Р «Образование»: 85.41;
- по разделу S «Предоставление прочих видов услуг»: 96.01, 96.09.
Имущественная поддержка оказывается указанным выше организа-

циям, осуществляющим экономическую деятельность, определенную 
Программой, в том числе в виде предоставления муниципального иму-
щества, необходимого для размещения офисных, складских и подсоб-
ных помещений для осуществления указанных выше видов деятель-
ности.

Имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющим виды деятельности, не являющиеся 
приоритетными направлениями развития предпринимательства, оп-
ределенные Программой, осуществляется в порядке, установленном 
действующим законодательством.

Реализация настоящей Программы осуществляется путем вза-
имодействия администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, ее структурных подразделений с обще-
ственными организациями предпринимателей и организациями 
инфраструктуры поддержки предпринимательства. Привлечение 
сторонних организаций для реализации программных меропри-
ятий осуществляется на договорной основе. Контроль за испол-
нением программных мероприятий осуществляется заказчиком 
Программы.
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2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. всего Наименование показателя ед. 
измере-

ния

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1.1.1. Оказание субъектам малого и среднего 
предпринимательства  финансовой поддержки в 
форме  субсидии за счет средств бюджета 
городского округа  и областного бюджета

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
финансовую поддержку в форме субсидии

ед. Администрация городского            округа - 
город Волжский

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)
1.1.2. Участие в экспертной комиссии по 
осуществлению оценки бизнес-планов и условий 
выделения финансовых средств безработным 
гражданам для организации предпринимательской 
деятельности в рамках реализации областной 
программы «Снижение напряженности на рынке 
труда»

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
финансовую поддержку для организации 
предпринимательской деятельности.

ед. 15 64 62 62 Администрация городского            округа - 
город Волжский

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

1.2.1. Предоставление в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства нежилых 
помещений, включенных в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления во владение или пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших нежилые 
помещения в аренду на льготной основе

ед. 50 55 60 65 Управление муниципальным имуществом

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

1. Цель: Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышения его вклада в социально-экономическое развитие городского округа - город Волжский Волгоградской области

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия Исполнители

Наименование мероприятия

1.1. Задача: Совершенствование системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1.2. Задача: Совершенствование системы имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. всего Наименование показателя ед. 
измере-

ния

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия Исполнители

Наименование мероприятия

1.3.1. Размещение на официальном сайте 
администрации городского округа, в средствах 
массовой информации материалов, правовых актов, 
затрагивающих сферу малого и среднего 
предпринимательства

200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 800 000,00 Количество публикаций информационных 
материалов для субъектов малого и среднего 
предпринимательства в печатных и 
электронных средствах массовой информации

ед. 800 800 800 800 Администрация городского округа - город 
Волжский, Волжская торгово-промышленная 

палата (с 28.09.2016 переименована в Союз 
«Волжская торгово-промышленная палата»)

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 800 000,00

1.3.2. Организация и проведение семинаров, 
конференций, форумов, круглых столов для 
субъектов малого и среднего предпринимательства

140 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 560 000,00 Количество проведенных мероприятий 
(семинаров, конференций, форумов, круглых 
столов)

ед. 12 12 12 12 Волжская торгово-промышленная палата (с 
28.09.2016 переименована в Союз «Волжская 

торгово-промышленная палата»)

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

140 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 560 000,00

1.3.3. Организация и проведение ежегодного 
торжественного мероприятия, посвященного Дню 
российского предпринимательства

20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 80 000,00 ед. 60 65 70 75

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 80 000,00

1.3.4. Организация и проведение мероприятий по 
повышению финансовой грамотности учащихся 
образовательных учреждений

20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 80 000,00 Количество участников мероприятий ед. 50 60 70 80 Волжская торгово-промышленная палата (с 
28.09.2016 переименована в Союз «Волжская 

торгово-промышленная палата»)
Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 80 000,00

1.3.5. Оказание консультационной и 
информационной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, в том числе по 
вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, 
развития предприятия, бизнес-планирования, 
участия в  программах поддержки 
предпринимательства, местных и областных 
конкурсах

160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 640 000,00 Количество оказанных консультационных и 
информационных услуг по вопросам 
поддержки предпринимательства

ед. 30 128 128 128 Волжская торгово-промышленная палата (с 
28.09.2016 переименована в Союз «Волжская 

торгово-промышленная палата»)

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 640 000,00

1.3. Задача: Информационное обеспечение сферы малого и среднего бизнеса, формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, принявших участие в 
мероприятии, посвященному Дню 
российского предпринимательства

Администрация городского округа - город 
Волжский, Волжская торгово-промышленная 

палата (с 28.09.2016 переименована в Союз 
«Волжская торгово-промышленная палата»)
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2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. всего Наименование показателя ед. 
измере-

ния

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия Исполнители

Наименование мероприятия

1.4.1. Организация и проведение курсов 
переподготовки и повышения квалификации кадров 
для работников малых и средних предприятий

200 000,00 220 000,00 240 000,00 260 000,00 920 000,00 ед. 20 540 540 540 Волжская торгово-промышленная палата (с 
28.09.2016 переименована в Союз «Волжская 

торгово-промышленная палата»)

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

200 000,00 220 000,00 240 000,00 260 000,00 920 000,00

1.5.1. Разработка и утверждение муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих 
деятельность малого и среднего 
предпринимательства, а также внесение изменений и 
дополнений в действующие правовые акты органов 
местного самоуправления

60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 240 000,00 Количество разработанных и утвержденных 
муниципальных нормативных правовых актов 
и дополнений к ним по вопросам малого и 
среднего предпринимательства

ед. 8 8 8 8 Администрация городского округа - город 
Волжский, Волжская торгово-промышленная 
палата (с 28.09.2016 переименована в Союз 

«Волжская торгово-промышленная палата»), 
общественные объединения предпринимателей 

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 240 000,00

1.5.2. Проведение правовых экспертиз действующих 
нормативных правовых актов

45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 180 000,00 ед. 10 30 30 30

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 180 000,00

1.6.1. Взаимодействие с субъектами инфраструктуры 
поддержки малого предпринимательства

Количество резидентов, размещенных на 
территории бизнес-инкубатора

ед. 36 37 38 39 Администрация городского округа - город 
Волжский, ГАУ «Волгоградский областной 

бизнес-инкубатор»
Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

1.5. Задача: Совершенствование нормативных правовых актов, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства

1.4. Задача: Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров

Волжская торгово-промышленная палата (с 
28.09.2016 переименована в Союз «Волжская 

торгово-промышленная палата»)

Количество проведенных экспертиз 
действующих нормативных правовых актов

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, принявших участие в 
мероприятиях подготовки/переподготовки 
кадров, повышения квалификации

1.6. Задача: Обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. всего Наименование показателя ед. 
измере-

ния

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия Исполнители

Наименование мероприятия

1.4.1. Организация и проведение курсов 
переподготовки и повышения квалификации кадров 
для работников малых и средних предприятий

200 000,00 220 000,00 240 000,00 260 000,00 920 000,00 ед. 20 540 540 540 Волжская торгово-промышленная палата (с 
28.09.2016 переименована в Союз «Волжская 

торгово-промышленная палата»)

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

200 000,00 220 000,00 240 000,00 260 000,00 920 000,00

1.5.1. Разработка и утверждение муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих 
деятельность малого и среднего 
предпринимательства, а также внесение изменений и 
дополнений в действующие правовые акты органов 
местного самоуправления

60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 240 000,00 Количество разработанных и утвержденных 
муниципальных нормативных правовых актов 
и дополнений к ним по вопросам малого и 
среднего предпринимательства

ед. 8 8 8 8 Администрация городского округа - город 
Волжский, Волжская торгово-промышленная 
палата (с 28.09.2016 переименована в Союз 

«Волжская торгово-промышленная палата»), 
общественные объединения предпринимателей 

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 240 000,00

1.5.2. Проведение правовых экспертиз действующих 
нормативных правовых актов

45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 180 000,00 ед. 10 30 30 30

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 180 000,00

1.6.1. Взаимодействие с субъектами инфраструктуры 
поддержки малого предпринимательства

Количество резидентов, размещенных на 
территории бизнес-инкубатора

ед. 36 37 38 39 Администрация городского округа - город 
Волжский, ГАУ «Волгоградский областной 

бизнес-инкубатор»
Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

1.5. Задача: Совершенствование нормативных правовых актов, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства

1.4. Задача: Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров

Волжская торгово-промышленная палата (с 
28.09.2016 переименована в Союз «Волжская 

торгово-промышленная палата»)

Количество проведенных экспертиз 
действующих нормативных правовых актов

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, принявших участие в 
мероприятиях подготовки/переподготовки 
кадров, повышения квалификации

1.6. Задача: Обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. всего Наименование показателя ед. 
измере-

ния

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия Исполнители

Наименование мероприятия

1.6.2. Проведение заседаний коллегии по 
предпринимательству при  главе городского округа 
– город Волжский Волгоградской области

20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 60 000,00 ед. 4 4 4 -

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 60 000,00

1.6.3.Проведение заседаний координационного 
совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства и развитию конкуренции при 
главе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

20 000,00 20 000,00 ед. - - - 2 Администрация городского округа - город 
Волжский

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

20 000,00 20 000,00

1.6.4. Формирование гарантийного фонда НП 
«Региональный гарантийный фонд»

100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 200 000,00 ед. 8 9 10 11

Бюджет городского округа 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 200 000,00
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)
1.6.5. Функционарование общественной приемной 
по вопросам предприниательства при Союзе 
«Волжская ТПП»

130 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 520 000,00 Количество функционирующих 
общественных приемных по вопросам 
предпринимательства

ед. 1 1 1 1

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

130 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 520 000,00

ИТОГО 1 095 000,00 1 115 000,00 1 035 000,00 1 055 000,00 4 300 000,00

Бюджет городского округа 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

995 000,00 1 015 000,00 1 035 000,00 1 055 000,00 4 100 000,00

Волжская торгово-промышленная палата (с 
28.09.2016 переименована в Союз «Волжская 

торгово-промышленная палата»)

Количество проведенных заседаний 
координационного совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства и 
развитию конкуренции при главе городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области

Администрация городского округа - город 
Волжский, Волжская торгово-промышленная 

палата (с 28.09.2016 переименована в Союз 
«Волжская торгово-промышленная палата»)

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
поручительство в НП «Региональный 
гарантийный фонд»

Администрация городского округа - город 
Волжский, НП «Региональный гарантийный 

фонд»

Количество проведенных заседаний  коллегии 
по предпринимательству при  главе 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
мероп
риятия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изм. 

Значение показателей  и обоснование  

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.1.2. Количество субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, 
получивших 
финансовую 

поддержку для 
организации 

предпринимательской 
деятельности 

ед. 15 64 62 62 

 Обоснование 
показателя: 

 Согласно государственному заданию предусмотрено 
оказание поддержки в форме субсидии  начинающим  
субъектам малого и среднего предпринимательства в 
2015 году – 64 субъектам, в 2016-м – 62 субъектам, в 

2017-м – 62 субъектам 
1.2.1. Количество субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших нежилые 
помещения в аренду 
на льготной основе 

ед. 50 55 60 65 

 Обоснование 
показателя: 

 Согласно предоставленной информации, в 2012 году 
50 субъектов малого предпринимательства получили 

имущественную поддержку 
1.3.1. Количество 

публикаций 
информационных 
материалов для 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства 
в печатных и 
электронных 

средствах массовой 
информации 

ед. 800 800 800 800 

 Обоснование 
показателя: 

 Информация планируется к размещению по мере 
поступления, не реже 1 раза в месяц в печатных 

СМИ и не менее 65 публикаций в месяц в 
электронных средствах массовой информации  

1.3.2. Количество 
проведенных 
мероприятий 
(семинаров, 

конференций, 
форумов, круглых 

столов) 

ед. 12 12 12 12 

 Обоснование  Планируется проведение мероприятий по вопросам  16 

показателя: развития предпринимательства 1 раз в месяц 
1.3.3. Количество субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства, 
принявших участие в 

мероприятии, 
посвященном Дню 

российского 
предпринимательства 

ед. 60 65 70 75 

 Обоснование 
показателя: 

 Планируется привлечение к участию в мероприятии 
не менее 60 субъектов малого и среднего 

предпринимательства ежегодно 
1.3.4. Количество 

участников 
мероприятий 

ед. 50 60 70 80 

 Обоснование 
показателя: 

 Планируется привлечение к участию в мероприятиях 
по повышению финансовой грамотности  не менее 

50 участников ежегодно 
1.3.5. Количество оказанных 

консультационных и 
информационных 
услуг по вопросам 

поддержки 
предпринимательства 

ед. 30 128 128 128 

 Обоснование 
показателя: 

 Согласно полученным данным в 2014 году Волжской 
торгово-промышленной палатой было оказано 128 

консультаций субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

1.4.1. Количество субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, 
принявших участие в 

мероприятиях 
подготовки/переподго

товки кадров, 
повышения 

квалификации 

ед. 20 540 540 540 

 Обоснование 
показателя: 

          Планируется проведение курсов переподготовки и 
повышения квалификации не менее чем для 540 

работников субъектов малого предпринимательства 
1.5.1. Количество 

разработанных и 
утвержденных 

муниципальных 
нормативных 

правовых актов  и 
дополнений к ним по 

вопросам малого и 
среднего 

предпринимательства 

ед. 8 8 8 8 

 Обоснование 
показателя: 

 Согласно полученным данным в 2012 году было 
разработано и утверждено 8 муниципальных 

нормативных правовых актов 
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показателя: развития предпринимательства 1 раз в месяц 
1.3.3. Количество субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства, 
принявших участие в 

мероприятии, 
посвященном Дню 

российского 
предпринимательства 

ед. 60 65 70 75 

 Обоснование 
показателя: 

 Планируется привлечение к участию в мероприятии 
не менее 60 субъектов малого и среднего 

предпринимательства ежегодно 
1.3.4. Количество 

участников 
мероприятий 

ед. 50 60 70 80 

 Обоснование 
показателя: 

 Планируется привлечение к участию в мероприятиях 
по повышению финансовой грамотности  не менее 

50 участников ежегодно 
1.3.5. Количество оказанных 

консультационных и 
информационных 
услуг по вопросам 

поддержки 
предпринимательства 

ед. 30 128 128 128 

 Обоснование 
показателя: 

 Согласно полученным данным в 2014 году Волжской 
торгово-промышленной палатой было оказано 128 

консультаций субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

1.4.1. Количество субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, 
принявших участие в 

мероприятиях 
подготовки/переподго

товки кадров, 
повышения 

квалификации 

ед. 20 540 540 540 

 Обоснование 
показателя: 

          Планируется проведение курсов переподготовки и 
повышения квалификации не менее чем для 540 

работников субъектов малого предпринимательства 
1.5.1. Количество 

разработанных и 
утвержденных 

муниципальных 
нормативных 

правовых актов  и 
дополнений к ним по 

вопросам малого и 
среднего 

предпринимательства 

ед. 8 8 8 8 

 Обоснование 
показателя: 

 Согласно полученным данным в 2012 году было 
разработано и утверждено 8 муниципальных 

нормативных правовых актов  17 

1.5.2. Количество 
проведенных 

экспертиз 
действующих 
нормативных 

правовых актов 

ед. 10 30 30 30 

 Обоснование 
показателя: 

 Согласно полученным данным Волжской торгово-
промышленной палатой (с 28.09.2016 переименована 
в Союз «Волжская торгово-промышленная палата») 

планируется провести не менее 30 экспертиз 
нормативных правовых актов 

1.6.1. Количество 
резидентов, 

размещенных на 
территории бизнес-

инкубатора 

ед. 36 37 38 39 

 Обоснование 
показателя: 

 Согласно полученным данным в 2012 году на 
территории бизнес-инкубатора размещено 36 

резидентов 
1.6.2. Количество 

проведенных 
заседаний коллегии по 
предпринимательству 
при  главе городского 

округа – город 
Волжский 

Волгоградской 
области 

ед. 4 4 4 - 

 Обоснование 
показателя: 

 Согласно постановлению главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 

19.01.2010 № 20-ГО заседания коллегии проводились 
по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал. Данное постановление утратило силу в 

связи с введением в действие постановления главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 26.12.2016 № 136-ГО 
1.6.3. Количество 

проведенных 
заседаний 

координационного 
совета по развитию 
малого и среднего 

предпринимательства 
и развитию 

конкуренции при 
главе городского 

округа – город 
Волжский 

Волгоградской 
области 

ед. - - - 2 

 Обоснование 
показателя: 

 Согласно постановлению главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 

26.12.2016 № 136-ГО заседания совета проводятся по 
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1.5.2. Количество 
проведенных 

экспертиз 
действующих 
нормативных 

правовых актов 

ед. 10 30 30 30 

 Обоснование 
показателя: 

 Согласно полученным данным Волжской торгово-
промышленной палатой (с 28.09.2016 переименована 
в Союз «Волжская торгово-промышленная палата») 

планируется провести не менее 30 экспертиз 
нормативных правовых актов 

1.6.1. Количество 
резидентов, 

размещенных на 
территории бизнес-

инкубатора 

ед. 36 37 38 39 

 Обоснование 
показателя: 

 Согласно полученным данным в 2012 году на 
территории бизнес-инкубатора размещено 36 

резидентов 
1.6.2. Количество 

проведенных 
заседаний коллегии по 
предпринимательству 
при  главе городского 

округа – город 
Волжский 

Волгоградской 
области 

ед. 4 4 4 - 

 Обоснование 
показателя: 

 Согласно постановлению главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 

19.01.2010 № 20-ГО заседания коллегии проводились 
по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал. Данное постановление утратило силу в 

связи с введением в действие постановления главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 26.12.2016 № 136-ГО 
1.6.3. Количество 

проведенных 
заседаний 

координационного 
совета по развитию 
малого и среднего 

предпринимательства 
и развитию 

конкуренции при 
главе городского 

округа – город 
Волжский 

Волгоградской 
области 

ед. - - - 2 

 Обоснование 
показателя: 

 Согласно постановлению главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 

26.12.2016 № 136-ГО заседания совета проводятся по 
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мере необходимости, но не реже одного раза в 
полгода 

1.6.4. Количество субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, 
получивших 

поручительство в НП 
«Региональный 

гарантийный фонд» 

ед. 8 9 10 11 

 Обоснование 
показателя: 

 Согласно полученным данным в 2012 году НП 
«Региональный гарантийный фонд» было 

предоставлено поручительство 8 субъектам малого 
предпринимательства 

1.6.5. Количество 
функционирующих 

общественных 
приемных по 

вопросам 
предпринимательства 

ед. 1 1 1 1 

 Обоснование 
показателя: 

 Функционирование общественной приемной по 
вопросам предпринимательства при Волжской 
торгово-промышленной палате (с 28.09.2016 
переименована в Союз «Волжская торгово-

промышленная палата») 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 
 

В результате реализации мероприятий настоящей Программы будут достигнуты 
следующие социально-экономические показатели, характеризующие экономическую, 
бюджетную и социальную эффективность развития малого и среднего предпринимательства 
в городском округе – город Волжский Волгоградской области: 

- снижение негативной тенденции сокращения количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

- увеличение объема налоговых поступлений от субъектов малого и среднего 
предпринимательства, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход и патентную систему налогообложения, в расчете на одного жителя 
городского округа; 

- увеличение доли занятых в секторе малого предпринимательства в общей 
численности работающих на предприятиях и организациях. 

 
 
 

Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации                                                                          Е.И. Иванченко 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В результате реализации мероприятий настоящей Программы будут достигнуты следующие социально-
экономические показатели, характеризующие экономическую, бюджетную и социальную эффективность 
развития малого и среднего предпринимательства в городском округе – город Волжский Волгоградской об-
ласти:

- снижение негативной тенденции сокращения количества субъектов малого и среднего предпринима-
тельства;

- увеличение объема налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, при-
меняющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход и патентную систему нало-
гообложения, в расчете на одного жителя городского округа;

- увеличение доли занятых в секторе малого предпринимательства в общей численности работающих на 
предприятиях и организациях.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации 

Е.И. Иванченко

Информирование 
заинтересованных лиц о поступлении заявления о намерении 

заключить Договор на проведение ярмарки на территории городского 
округа – город Волжский:

Примечание: 
прием заявлений хозяйствующих субъектов о намерении заключить Договор на проведение ярмарки в 

указанном месте осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента опубликования данного информаци-
онного сообщения в комитете земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский по 
адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. № 306, режим работы с 8-30 до 17-30 часов, обеденный перерыв с 
13-00 до 14-00 часов, выходные: суббота, воскресенье. Телефон для справок: 42-12-72.

Электронная версия направлена Е.В. Калюжной.
Данное сообщение прощу размещать на информационном сайте в течение 10 дней с момента регистра-

ции письма.

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

 
Уважаемая Оксана Сергеевна! 

 
Прошу Вас опубликовать в официальных средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (раздел «Информационные сообщения») следующее сообщение: 

«Информирование заинтересованных лиц о поступлении заявления о намерении 
заключить Договор на проведение ярмарки на территории городского округа – город Волжский: 

 

№ 
п/п 

Адресные ориентиры 
и описание границ 
места проведения 

ярмарки 

Площадь 
места 

проведения 
ярмарки, 

кв. м 

Тип и вид ярмарки Срок действия договора 

1 

пересечение  
ул. Большевистской 

и пр. им. Ленина,  
г. Волжский 

120,0 Универсальная ярмарка, 
разовая 

с 01.04.2017 – 01.07.2017 
по воскресеньям 

2 ул. Мира, 36 б,  
г. Волжский 50,0 

Специализированная 
ярмарка меда,  

разовая 
16.03.2017 – 31.03.2017 

3 ул. Мира, 36 б,  
г. Волжский 50,0 

Специализированная 
ярмарка меда,  

разовая 
01.08.2017 – 31.03.2018 

 

Примечание:  
прием заявлений хозяйствующих субъектов о намерении заключить Договор                            

на проведение ярмарки в указанном месте осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента 
опубликования данного информационного сообщения в комитете земельных ресурсов 
администрации городского округа – город Волжский по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, 
каб. № 306, режим работы с 8-30 до 17-30 часов, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 часов, 
выходные: суббота, воскресенье. Телефон для справок: 42-12-72. 

Электронная версия направлена Е.В. Калюжной. 
Данное сообщение прощу размещать на информационном сайте в течение 10 дней                   

с момента регистрации письма. 
  
 
 
Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления 

В.А. Сухоруков  

 
 
 

Попова А.В. 
Жадаева Е.А. 
Исп. Семина Н.В. 42-12-72 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Ленина пр., д. 21, г. Волжский, 
Волгоградская область, 404130 

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41 
ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706,  

ИНН/КПП 3435110011/343501001 
E-mail: ag_volj@volganet.ru 

 
 
Начальнику управления информационной 
политики и массовых коммуникаций  
администрации городского округа – городского 
округа город Волжский Волгоградской области 
 
О.С. Хушматовой 

   №    

на №    от    

Вниманию собственников!
Уважаемые собственники двух металлических гаражей, расположенных в районе земельного учас-

тка по адресу: г. Волжский, ул. Овражная, 27!
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего сведения, 

что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокол 
комиссии №40 от 16.03.2017 г.), будет произведен демонтаж вышеуказанных объектов. Объекты будут де-
монтированы и вывезены в принудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу:  г. Волж-
ский, ул. Карбышева, 47. Дата начала работ по демонтажу гаражей 29.03.2017 в 09 час. 30 мин.

* * *
Уважаемые собственники двух металлических киосков, расположенных в районе земельного учас-

тка по адресу: г. Волжский, ул. Овражная, 31!
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего сведения, 

что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокол 
комиссии №40 от 16.03.2017 г.), будет произведен демонтаж вышеуказанных объектов. Объекты будут де-
монтированы и вывезены в принудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу:  г. Волж-
ский, ул. Карбышева, 47. Даты начала работ по демонтажу киосков 30.03.2017 в 09 час. 30 мин.

* * *
Уважаемый собственник металлического киоска, расположенного в районе земельного участка по 

адресу: г. Волжский, ул. Овражная, 18а!
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего сведения, 

что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокол 
комиссии №40 от 16.03.2017 г.), будет произведен демонтаж вышеуказанного объекта. Объект будет демон-
тирован и вывезен в принудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. 
Карбышева, 47. Дата начала работ по демонтажу киоска 30.03.2017 в 09 час. 30 мин.

* * *
Уважаемая ИП Яковлева Е.И. собственник металлического киоска, расположенного в районе зе-

мельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 62б!
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего сведения, 

что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокол 
комиссии №40 от 16.03.2017 г.), будет произведен демонтаж вышеуказанного объекта. Объект будет демон-
тирован и вывезен в принудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. 
Карбышева, 47. Дата начала работ по демонтажу киоска 03.04.2017 в 09 час. 30 мин.

* * *
Уважаемый генеральный директор ООО «Все для Вас»  М.А. Меркулов – собственник киосков, рас-

положенных в районе земельных участков по адресам: г. Волжский, пр. Ленина, 74б и ул. Мира, 103!
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего сведения, 

что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокол 
комиссии №40 от 16.03.2017 г.), будет произведен демонтаж вышеуказанных объектов. Объекты будут де-
монтированы и вывезены в принудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу:  г. Волж-
ский, ул. Карбышева, 47. Даты начала работ по демонтажу киосков 04.04.2017 в 10 час. 00 мин и в 09 час. 
00 мин.

* * *
Уважаемый Шахназаров К.Р. собственник павильона, расположенного в районе земельного участ-

ка по адресу: г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, 63а!
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего сведения, 

что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокол 
комиссии №40 от 16.03.2017г.), будет произведен демонтаж вышеуказанного объекта. Объект будет демон-
тирован и вывезен в принудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. 
Карбышева, 47. Дата начала работ по демонтажу павильона 05.04.2017 в 09 час. 30 мин.

Председатель комитета 
А.В. Попова 

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона по продаже прав на заключение 

договоров аренды земельных участков
в городе Волжском 24 апреля 2017 года в 11 часов 

в помещении ДК “Волгоградгидрострой” по адресу: 
пл. Комсомольская, 1.

 
 ЛОТ № 1. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

34:28:040003:310, площадью 1599 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Историческая, 47, поселок Краснооктябрьский, город Волжский 
Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства одно-

квартирного индивидуального жилого дома высотой не более 10 метров, с количеством этажей не более 3, 
включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии 
застройки в границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 174ч от 30.11.2015 (срок 

действия до 30.11.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 133522,9 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность, частично захламлен строительно-бытовыми отходами 

и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 2. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:28:040003:309, площадью 1592 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Историческая, 49, поселок Краснооктябрьский, город Волжский 
Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства одно-

квартирного индивидуального жилого дома высотой не более 10 метров, с количеством этажей не более 3, 
включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии 
застройки в границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 175ч от 30.11.2015 (срок 

действия до 30.11.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 132938,37 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность, частично захламлен строительно-бытовыми отходами 

и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 3. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:28:040003:308, площадью 1586 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Историческая, 51, поселок Краснооктябрьский, город Волжский 
Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства, в границах, указанных в кадастровом паспорте земель-
ного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства одно-

квартирного индивидуального жилого дома высотой не более 10 метров, с количеством этажей не более 3, 
включая мансардный этаж.
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 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии 
застройки в границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 176ч от 30.11.2015 (срок 

действия до 30.11.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 132437,34 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность, частично захламлен строительно-бытовыми отходами 

и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 4. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:28:040003:371, площадью 1576 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Историческая, 60, поселок Краснооктябрьский, город Волжский 
Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства одно-

квартирного индивидуального жилого дома высотой не более 10 метров, с количеством этажей не более 3, 
включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии 
застройки в границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 177ч от 30.11.2015 (срок 

действия до 30.11.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год». 

 Срок аренды земельного участка: 20 лет.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 131602,3 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность, частично захламлен строительно-бытовыми отходами 

и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 5. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:28:040003:396, площадью 1491 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: переулок Веселый, 4, поселок Краснооктябрьский, город Волжский Вол-
гоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под 
индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного учас-
тка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства одно-

квартирного индивидуального жилого дома высотой не более 10 метров, с количеством этажей не более 3, 
включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии 
застройки в границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 246ч от 31.10.2016 (срок 

действия до 31.10.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 124504,46 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность, частично захламлен строительно-бытовыми отходами 

и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 6. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:28:040003:690, площадью 1490 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: переулок Веселый, 10, поселок Краснооктябрьский, город Волжский 
Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства одно-

квартирного индивидуального жилого дома высотой не более 10 метров, с количеством этажей не более 3, 
включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии 
застройки в границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 167ч от 25.11.2015 (срок 

действия до 25.11.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 124420,96 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность, частично захламлен строительно-бытовыми отходами 

и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 7. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

34:28:040003:686, площадью 671 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский Волго-
градской области, по адресу: переулок Мирный, 12, поселок Краснооктябрьский, город Волжский Волгоградс-
кой области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли под ин-
дивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства одно-

квартирного индивидуального жилого дома высотой не более 10 метров, с количеством этажей не более 3, 
включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии 
застройки в границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение: согласно техническим условиям № 172ч от 26.11.2015 (срок действия до 

26.11.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 70038,98 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность, частично захламлен строительно-бытовыми отходами 

и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 8. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:28:040003:274, площадью 1473 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Славянская, 45, поселок Краснооктябрьский, город Волжский 
Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства одно-

квартирного индивидуального жилого дома высотой не более 10 метров, с количеством этажей не более 3, 
включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии 
застройки в границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 213ч от 23.09.2016 (срок 

действия до 23.09.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 123001,39 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность, частично захламлен строительно-бытовыми отходами 

и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 9. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:28:040003:685, площадью 1495 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Славянская, 142, поселок Краснооктябрьский, город Волжский 
Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства одно-

квартирного индивидуального жилого дома высотой не более 10 метров, с количеством этажей не более 3, 
включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии 
застройки в границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение: согласно техническим условиям № 170ч от 26.11.2015 (срок действия до 

26.11.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 124838,48 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность, частично захламлен строительно-бытовыми отходами 

и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 10. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:28:040003:414, площадью 1456 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Чапаева, 65, поселок Краснооктябрьский, город Волжский Волго-
градской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под 
индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного учас-
тка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства одно-

квартирного индивидуального жилого дома высотой не более 10 метров, с количеством этажей не более 3, 
включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии 
застройки в границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 169ч от 26.11.2015 (срок 

действия до 26.11.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».
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 Срок аренды земельного участка: 20 лет.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 121581,82 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность, частично захламлен строительно-бытовыми отходами 

и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 11. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:28:040003:359, площадью 1490 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, по адресу: улица Чапаева, 72, поселок Краснооктябрьский, город Волжский Волгоградс-
кой области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под индивиду-
альное жилищное строительство, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства одно-

квартирного индивидуального жилого дома высотой не более 10 метров, с количеством этажей не более 3, 
включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии 
застройки в границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 212ч от 23.09.2016 (срок 

действия до 23.09.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 124420,96 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность, частично захламлен строительно-бытовыми отходами 

и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 12. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 34:28:040003:48, площадью 1450 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Песчаная, 33, поселок Краснооктябрьский, город Волжский Волго-
градской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под 
жилищное строительство, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства одно-

квартирного индивидуального жилого дома высотой не более 10 метров, с количеством этажей не более 3, 
включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии 
застройки в границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение: согласно техническим условиям № 171ч от 26.11.2015 (срок действия до 

26.11.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 121080,8 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность, частично захламлен строительно-бытовыми отходами 

и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 13. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:28:040003:261, площадью 1530 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Троицкая, 65, поселок Краснооктябрьский, город Волжский Волго-
градской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли 
под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства одно-

квартирного индивидуального жилого дома высотой не более 10 метров, с количеством этажей не более 3, 
включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии 
застройки в границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 223ч от 29.09.2016 (срок 

действия до 29.09.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 127761,12 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность, частично захламлен строительно-бытовыми отходами 

и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 14. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:28:040003:586, площадью 1942 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: переулок Жемчужный, 2, поселок Краснооктябрьский, город Волжский 
Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранной зоне сетей 
электроснабжения ВЛ-6 кВ.

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства одно-
квартирного индивидуального жилого дома высотой не более 10 метров, с количеством этажей не более 3, 
включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии 
застройки в границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 222ч от 29.09.2016 (срок 

действия до 29.09.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-435 от 14.09.2016 (срок действия до 14.09.2018), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 162164,77 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность, частично захламлен строительно-бытовыми отходами 

и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 15. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:010101:251, площадью 1675 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Парковая, 11, поселок Краснооктябрьский, город Волжский Волго-
градской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли 
под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранной зоне сетей 
электроснабжения ВЛ-0,4 кВ.

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства одно-
квартирного индивидуального жилого дома высотой не более 10 метров, с количеством этажей не более 3, 
включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии 
застройки в границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 253ч от 14.11.2016 (срок 

действия до 14.11.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 103509,98 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность, частично захламлен строительно-бытовыми отходами 

и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 16. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:010101:1543, площадью 1200 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, ограниченный улицей им. Калинина, улицей Олега Кошевого, улицей Энтузиастов, 
город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – магазины (строительство магазинов общей площадью 100-500 кв.м.), в границах, указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство магазина. Максимальный процент за-

стройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, мини-
мальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку – согласно техническим 
условиям на примыкание земельного участка к автомобильной дороге № 84/198-сп от 03.02.2017, выданным 
комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 15 от 01.03.2017 (срок действия до 

01.03.2020), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 354999,6 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми отходами 
и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в 
установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 ЛОТ № 17. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:28:070005:270, площадью 22067 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в районе земельного участка, расположенного в 1,5 км юго-восточнее химического 
комплекса промышленной зоны и 0,5 км восточнее улицы Александрова города Волжского Волгоградской 
области, категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения, вид разрешенного использования – земли под объектами комму-
нального хозяйства (под полигон твердых бытовых отходов), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку – согласно техническим 

условиям № 84/127-сп от 26.01.2017, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 9 и № 17 от 29.12.2015 (срок дейс-

твия до 29.12.2018), выданным ООО «Волжские стоки» и ООО «Волжская вода»;
 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-579 от 31.12.2015 (срок действия до 31.12.2018), 

выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».
 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка – 10 лет. Возможность передачи прав и обязанностей по договору арен-
ды земельного участка не предусмотрена. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы): 58278,95 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и захламлен строительно-бытовыми отходами и древес-
но-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет самостоя-
тельно в установленном порядке за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.
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Примечание: 
1. Форма аукциона: открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене.
2. Организатор аукциона: комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области.
3. Решение о проведении аукциона: постановление администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 17.03.2017 № 1514.
4. Размер задатка для участия в аукционе: 50 % от начальной цены предмета аукциона. Шаг аукциона: 3 

% от начальной цены предмета аукциона.
5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за предмет 

аукциона.
6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного принявшего участие в аукционе участника, 

или участника, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, от подписания договора аренды 
земельного участка, задаток ему не возвращается.

7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитывается в счет арендной платы за земельный учас-
ток.

8. Срок заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона или с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником: не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет. 

9. Существенное условие договора аренды земельного участка: по результатам аукциона определяется 
ежегодный размер арендной платы.

10. Для участия в аукционе Претенденты (по лотам №№ 1 – 15 участвуют только граждане) представляют 
в установленный настоящим извещением о проведении аукциона срок следующие документы:

10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка:
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2. Организатор аукциона: комитет земельных ресурсов администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
3. Решение о проведении аукциона: постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 17.03.2017 № 1514. 
4. Размер задатка для участия в аукционе: 50 % от начальной цены предмета аукциона. 
Шаг аукциона: 3 % от начальной цены предмета аукциона. 
5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену 
за предмет аукциона. 
6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного принявшего участие в аукционе 
участника, или участника, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, 
от подписания договора аренды земельного участка, задаток ему не возвращается. 
7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитывается в счет арендной платы 
за земельный участок. 
8. Срок заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона или 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником: не ранее чем через 10 дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет.  
9. Существенное условие договора аренды земельного участка: по результатам аукциона 
определяется ежегодный размер арендной платы. 
10. Для участия в аукционе Претенденты (по лотам №№ 1 – 15 участвуют только 
граждане)  представляют в установленный настоящим извещением о проведении аукциона 
срок следующие  документы: 
10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка: 

В комитет земельных ресурсов 
администрации городского округа – г. Волжский 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
«        »                      _ 
 
 
________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, св-во, почтовый адрес, тел.    или фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)    

, 

именуемый   далее Претендент,  в  лице_____________________________________________, 
                                                                                                           Ф.И.О. ,  должность 
действующего на основании  ______________________________________________________. 
Принимая решение об участии 24.04.2017 в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 34:________________________, 
расположенного _________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
г. Волжский, Волгоградская область, площадь земельного участка _________кв. м, категория 
земель – земли ____________________, разрешенное использование – ___________________ 
________________________________________________________________________________ 

, 

ЛОТ № ____ (____________), 
ОБЯЗУЮСЬ: 
         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, и опубликованном в газете 
«Волжский муниципальный вестник» ________2017 № ______, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;  14 
         2) в случае признания победителем аукциона подписать и представить Продавцу 
договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня его направления 
победителю аукциона. 
         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН) 
________________________________________________________________________________ 
Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 
внесен « ___»________2017 ________________________________________________________ 
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа) 
К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение). 

Дата «___»_______2017 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2017 и зарегистрирована  
под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            ) 
 
10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в двух экземплярах. 
10.3. Копии документов, удостоверяющих личность. 
10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 
Претендентом задатка. 
11. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 
12. Сумма задатка должна быть внесена Претендентом до подачи заявки по следующим 
реквизитам: р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, БИК 
041806001. Получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР, лицевой счет 
05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград. ОКТМО 18710000. 
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению Претендентами суммы 
задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка Претендентам и 
участникам аукциона, не ставшими победителями. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора 
аукциона. 
13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка 
проведения аукциона, а также ознакомиться с кадастровыми паспортами земельных 
участков, техническими условиями подключения объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, подать заявку на участие в аукционе, можно 
в комитете земельных ресурсов администрации городского округа по адресу: г. Волжский, 
пр. Ленина, 19, комната 301. Контактный телефон: 42-13-30. 
14. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельные участки 
на местности. В случае невозможности определения Претендентом земельного участка 
на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора 
аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельные участки на местности, обращаются 
с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема заявок, по месту приема заявок. 
15. Начало приема заявок 21.03.2017 с 9 час. Заявки подаются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем вручения их 
организатору аукциона с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных 
дней. Перерыв с 13 до 14 час. Последний день приема заявок 20.04.2017 до 17 час. 
16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, при себе иметь паспорт. 
17. Дата, время и место рассмотрения заявок и документов Претендентов, определения 
участников аукциона – 21.04.2017 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306. 
По результатам рассмотрения заявок и документов Претендентов организатор аукциона 
принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске Претендентов к участию в аукционе. 
18. Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аукциона и оформляется 
протоколом в помещении ДК "Волгоградгидрострой" по адресу: пл. Комсомольская, 1. 
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19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток 
возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
20. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в 
течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
21. Претендентам, отозвавшим заявку после окончания срока приема заявок, и участникам 
аукциона, не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. 
22. Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона                         
с 10 час. 00 мин до 10 час. 30 мин. 
23. Информацию об аукционе см. на официальном сайте Российской Федерации     
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе «Информационные сообщения» и в газете 
«Волжский муниципальный вестник». 
24. Проект договора аренды земельного участка: 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(по итогам аукциона) 
__.04.2017                                                                                                                        г. Волжский 
 
         Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице председателя 
комитета А.В. Поповой, действующей на основании Положения о комитете, с одной 
стороны, и ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, свидетельство о регистрации или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица)    

________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
АРЕНДАТОР, с другой стороны, заключили настоящий договор  о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
         1.1. В соответствии с протоколом № __ от 24.04.2017 аукциона по продаже прав 
на заключение договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, 
а АРЕНДАТОР принимает и использует на условиях аренды земельный участок площадью 
_______кв.м, расположенный по адресу: ____________________________ город Волжский 
Волгоградской области, для строительства _________________________________________. 
         1.2. Земельный участок находится в границах, указанных в кадастровом паспорте 
данного земельного участка. Кадастровый номер земельного участка: 34:________________. 
         1.3. Вид разрешенного использования – ________________________________________. 
Минимальные отступы от границ земельного участка составляют 3 метра. Максимальный 
процент застройки – ___ %, минимальный процент застройки – ___ %,  минимальный 
процент озеленения – ___ %.  
         Приведенное описание целей использования участка является окончательным.  
         1.4. Передача земельного участка АРЕНДОДАТЕЛЕМ и принятие его 
АРЕНДАТОРОМ осуществляются по передаточному акту, подписываемому обеими 
сторонами. 

2. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

         2.1. Категория земель – земли _________________________________________________. 
         2.2. Ограничения (обременения) в использовании земельного участка: ______________ . 
         2.3. Земельный участок на момент заключения настоящего договора не состоит в споре, 
залоге, не находится под арестом (запрещением). 
 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
         3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.04.2017 по ___________. 
         3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между 
сторонами с начала срока действия договора, указанного в п.3.1. 
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4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА 
 

         4.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 3.1. 
         4.2. Ежегодная арендная плата согласно протоколу № ___ от 24.04.2017 аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка составляет 
_________________________________________________________________________ рублей. 
         4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма задатка _________________ 
________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе. 
         4.4. АРЕНДАТОР вносит арендную плату с ___04.2017 ежемесячно, в размере 
_________________________________________________________________________ рублей, 
не позднее 10 числа текущего месяца по следующим реквизитам: получатель – УФК 
по Волгоградской области (КЗР администрации городского округа – город Волжский), 
ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа    
755 111 05012 04 0000 120 (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов). 
         4.5. Не использование АРЕНДАТОРОМ земельного участка не может служить 
основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей. 
         4.6. Денежные суммы, вносимые (перечисляемые) АРЕНДАТОРОМ на счет 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном 
документе, зачисляются АРЕНДОДАТЕЛЕМ в счет погашения задолженности 
АРЕНДАТОРА, за предшествующие периоды, по которым у АРЕНДАТОРА имеется 
задолженность по договору. 
         4.7.  Излишне уплаченные АРЕНДАТОРОМ платежи по арендной плате при 
прекращении договора подлежат зачислению АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет 
оплаты арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных 
участков АРЕНДАТОРА. В случае отсутствия у АРЕНДАТОРА иных действующих 
договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ по письменному обращению 
АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне уплаченной арендной платы. 
Действие настоящего пункта договора в части возврата арендной платы не распространяется 
на задаток, перечисленный для участия в аукционе, и засчитанный в счет арендной платы 
в соответствии с п. 4.3 договора. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

         5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 
а) передать земельный участок АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи. 
         5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 
         а) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка 
с целью контроля за соблюдением условий настоящего договора; 
         б) расторгнуть договор в случае неисполнения АРЕНДАТОРОМ его условий и 
в других случаях, предусмотренных законодательством. 
         5.3. АРЕНДАТОР обязан: 
         а) завершить строительство объекта в срок до ___________. При строительстве объекта 
обеспечить надлежащий порядок на строительной  площадке; 
         б) исходные данные до начала проектирования необходимо получить в управлении 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский; 
         в) выполнять условия настоящего договора; 
         г) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и 
в соответствии с видом разрешенного использования; 
         д) содержать участок в  соответствии  с  санитарными  нормами и другими  
нормативными актами, регулирующими порядок  землепользования;  
         е) складировать материалы и оборудование только в пределах арендуемого земельного 
участка, лишний грунт и мусор своевременно вывозить на специально отведенные места, 



12 Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ruВторник, 21 марта 2017 год

 16 
4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА 

 
         4.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 3.1. 
         4.2. Ежегодная арендная плата согласно протоколу № ___ от 24.04.2017 аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка составляет 
_________________________________________________________________________ рублей. 
         4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма задатка _________________ 
________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе. 
         4.4. АРЕНДАТОР вносит арендную плату с ___04.2017 ежемесячно, в размере 
_________________________________________________________________________ рублей, 
не позднее 10 числа текущего месяца по следующим реквизитам: получатель – УФК 
по Волгоградской области (КЗР администрации городского округа – город Волжский), 
ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа    
755 111 05012 04 0000 120 (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов). 
         4.5. Не использование АРЕНДАТОРОМ земельного участка не может служить 
основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей. 
         4.6. Денежные суммы, вносимые (перечисляемые) АРЕНДАТОРОМ на счет 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном 
документе, зачисляются АРЕНДОДАТЕЛЕМ в счет погашения задолженности 
АРЕНДАТОРА, за предшествующие периоды, по которым у АРЕНДАТОРА имеется 
задолженность по договору. 
         4.7.  Излишне уплаченные АРЕНДАТОРОМ платежи по арендной плате при 
прекращении договора подлежат зачислению АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет 
оплаты арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных 
участков АРЕНДАТОРА. В случае отсутствия у АРЕНДАТОРА иных действующих 
договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ по письменному обращению 
АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне уплаченной арендной платы. 
Действие настоящего пункта договора в части возврата арендной платы не распространяется 
на задаток, перечисленный для участия в аукционе, и засчитанный в счет арендной платы 
в соответствии с п. 4.3 договора. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

         5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 
а) передать земельный участок АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи. 
         5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 
         а) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка 
с целью контроля за соблюдением условий настоящего договора; 
         б) расторгнуть договор в случае неисполнения АРЕНДАТОРОМ его условий и 
в других случаях, предусмотренных законодательством. 
         5.3. АРЕНДАТОР обязан: 
         а) завершить строительство объекта в срок до ___________. При строительстве объекта 
обеспечить надлежащий порядок на строительной  площадке; 
         б) исходные данные до начала проектирования необходимо получить в управлении 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский; 
         в) выполнять условия настоящего договора; 
         г) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и 
в соответствии с видом разрешенного использования; 
         д) содержать участок в  соответствии  с  санитарными  нормами и другими  
нормативными актами, регулирующими порядок  землепользования;  
         е) складировать материалы и оборудование только в пределах арендуемого земельного 
участка, лишний грунт и мусор своевременно вывозить на специально отведенные места,  17 
не допускать выезда со строительной площадки на улицы города загрязненных машин и 
механизмов; 
         ж) на период строительства содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую 
к арендуемому земельному участку, содержать подъездные к стройплощадке автодороги в 
надлежащем санитарном и эксплуатационном состоянии;  
         з) не сдавать арендуемый земельный участок в субаренду (поднаем) и не передавать 
свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), не предоставлять 
арендуемый земельный участок в безвозмездное пользование, не отдавать арендные права 
в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и 
обществ или паевого взноса в производственный кооператив; 
         и) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории; 
         к) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей; 
         л) производить необходимые согласования с соответствующими службами на период 
строительства объектов недвижимости на арендованном земельном участке; 
         м) обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора 
свободный доступ на участок для осмотра участка и проверки соблюдения договорных 
условий; 
         н) в двухнедельный срок уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о перерегистрации и 
изменении почтового или юридического адреса АРЕНДАТОРА.  При отсутствии такого 
уведомления документы, связанные с настоящим договором, направляются по адресу 
АРЕНДАТОРА, указанному в настоящем договоре. АРЕНДАТОР считается надлежащим 
образом уведомленным в соответствии с действующим законодательством. 
         о) в случае начала процедуры реорганизации, ликвидации, введения процедуры 
банкротства, перехода прав на здания, строения, сооружения, некапитальные объекты,  
расположенные на арендуемом земельном участке, АРЕНДАТОР направляет 
АРЕНДОДАТЕЛЮ в 5-дневный срок об этом письменное уведомление с приложением 
копий подтверждающих документов. При отсутствии данного уведомления со стороны 
АРЕНДАТОРА все негативные последствия ложатся на АРЕНДАТОРА, 
а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается не извещенным и не несет ответственности, связанной 
с этим. 
         п) осуществлять государственную регистрацию договора аренды земельного участка и 
всех последующих дополнительных соглашений к этому договору в двухмесячный срок 
с момента подписания за счет собственных средств; 
         р) в пятидневный срок после государственной регистрации представлять 
АРЕНДОДАТЕЛЮ подтверждение государственной регистрации; 
         с) своевременно и полностью выплачивать АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату 
в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора; 
         т) производить в границах арендуемого участка покос травы, в том числе сорной, при 
достижении травяным покровом высоты 15 сантиметров. Скошенная трава должна быть 
убрана в течении 3 суток; 
         у) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда 
с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки; 
         ф) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного 
участка; 
         х) письменно уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о расторжении договора аренды 
на земельный участок при передаче прав собственности на объект, расположенный 
на участке, не позднее 10-и дней со дня государственной регистрации перехода права 
собственности на объект новому собственнику; 
         ц) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока 
действия договора или его досрочного расторжения; 
         ч) выполнить временные и постоянные подъездные пути к земельному участку 
согласно техническим условиям № ______ от ______ комитета благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
         ш) исполнять иные обязанности, вытекающие из арендных отношений.  
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         5.4. АРЕНДАТОР имеет право: 
         а) использовать земельный участок под строительство ____________________________ 
(наименование объекта). 
 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

         6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по требованию одной 
из сторон в установленном  действующим законодательством и настоящим договором 
порядке. 
         6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора аренды в случаях, 
когда АРЕНДАТОР: 
         6.2.1. использует земельный участок под цели, не предусмотренные п.1.3. договора,                 
в течение  одного месяца после письменного предупреждения АРЕНДОДАТЕЛЯ; 
         6.2.2.  не оплачивает арендную плату более 2-х месяцев; 
         6.2.3.  не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом. 5.3. настоящего договора. 
         6.3. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения и дополнения 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными 
представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке (в случаях 
предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей). 
         6.4. В случае окончания срока действия договора, стороны должны направить 
письменное уведомление не менее чем за один месяц до окончания срока его действия, либо 
до предполагаемого срока его расторжения. 
         6.5. В случае отказа от исполнения договора в соответствии с ст. 450.1 Гражданского 
кодекса РФ, договор считается расторгнутым с момента получения АРЕНДАТОРОМ 
уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от исполнения договора. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

         7.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостоверность сведений, 
представленных ему АРЕНДАТОРОМ или иными органами и организациями, в том числе 
сведений, вошедших в настоящий договор. 
         7.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы в соответствии с п. 5.3 «с» 
АРЕНДАТОР перечисляет АРЕНДОДАТЕЛЮ пени в размере 0,05 % за каждый день 
просрочки от суммы, подлежащей перечислению. Началом применения данной санкции 
считается день, следующий за последним днем срока внесения платежа. Неустойка 
применяется также в случае неправильного зачисления арендной платы АРЕНДАТОРОМ. 
         7.3. За нарушение АРЕНДАТОРОМ условий, предусмотренных п. 5.3 (кроме               
п. 5.3 «с»), он уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за 
каждый установленный факт совершения нарушения, который перечисляется по 
следующим реквизитам: получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР), 
ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа        
755 1 16 90040 04 0000 140. 
 

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
 

         8.1. Все споры между сторонами, возникшие из настоящего договора, урегулируются 
путем переговоров. 

8.2. В случае если споры не урегулированы сторонами с помощью переговоров, они 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

         9.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
         9.2. Неотъемлемой частью договора аренды является акт приема-передачи земельного 
участка (Приложение № 1). 
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         5.4. АРЕНДАТОР имеет право: 
         а) использовать земельный участок под строительство ____________________________ 
(наименование объекта). 
 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

         6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по требованию одной 
из сторон в установленном  действующим законодательством и настоящим договором 
порядке. 
         6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора аренды в случаях, 
когда АРЕНДАТОР: 
         6.2.1. использует земельный участок под цели, не предусмотренные п.1.3. договора,                 
в течение  одного месяца после письменного предупреждения АРЕНДОДАТЕЛЯ; 
         6.2.2.  не оплачивает арендную плату более 2-х месяцев; 
         6.2.3.  не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом. 5.3. настоящего договора. 
         6.3. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения и дополнения 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными 
представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке (в случаях 
предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей). 
         6.4. В случае окончания срока действия договора, стороны должны направить 
письменное уведомление не менее чем за один месяц до окончания срока его действия, либо 
до предполагаемого срока его расторжения. 
         6.5. В случае отказа от исполнения договора в соответствии с ст. 450.1 Гражданского 
кодекса РФ, договор считается расторгнутым с момента получения АРЕНДАТОРОМ 
уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от исполнения договора. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

         7.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостоверность сведений, 
представленных ему АРЕНДАТОРОМ или иными органами и организациями, в том числе 
сведений, вошедших в настоящий договор. 
         7.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы в соответствии с п. 5.3 «с» 
АРЕНДАТОР перечисляет АРЕНДОДАТЕЛЮ пени в размере 0,05 % за каждый день 
просрочки от суммы, подлежащей перечислению. Началом применения данной санкции 
считается день, следующий за последним днем срока внесения платежа. Неустойка 
применяется также в случае неправильного зачисления арендной платы АРЕНДАТОРОМ. 
         7.3. За нарушение АРЕНДАТОРОМ условий, предусмотренных п. 5.3 (кроме               
п. 5.3 «с»), он уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за 
каждый установленный факт совершения нарушения, который перечисляется по 
следующим реквизитам: получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР), 
ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа        
755 1 16 90040 04 0000 140. 
 

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
 

         8.1. Все споры между сторонами, возникшие из настоящего договора, урегулируются 
путем переговоров. 

8.2. В случае если споры не урегулированы сторонами с помощью переговоров, они 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

         9.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
         9.2. Неотъемлемой частью договора аренды является акт приема-передачи земельного 
участка (Приложение № 1). 
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10. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Комитет земельных ресурсов  
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области 
_________________ А.В. Попова 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________  

 
404130 г. Волжский, пр. Ленина, 19,  
т. 42-13-28 

 
 
 

Р/с 40204810000000000045                                                         
ИНН 3435111294   БИК 041806001                                            
УФК по Волгоградской области                                                                                      
(Управление финансов администрации                                                                                                
г. Волжского КЗР л/с 755001740)                                                                                                   
Отделение Волгоград г. Волгоград                                                                       
 
 
Председатель комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области                                                                      А.В. Попова 
 

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении конкурса по продаже права заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

1. Общие положения
 1.1. Организатор конкурса: структурное подразделение администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области – комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, почтовый адрес: 404130, г. Волжский, Волгоградская область, пр. Ленина, 19, 
номера контактных телефонов организатора конкурса: 42-13-30, 21-22-35. 

 1.2. Решение о проведении конкурса: постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 17.03.2017 № 1519.

 1.3. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 301, срок начала подачи заявок с 21.03.2017 с 9:00 до 17:00 час. ежедневно, 
кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Перерыв с 13:00 до 14:00 час. Последний день приема 
заявок – 04.05.2017 до 17:00 час.

 1.4. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 10.05.2017 в 14:00 час. по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал). 

 1.5. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 12.05.2017 в 14:00 час. по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал).

 1.6. Место, дата и время оценки и сопоставления заявок: 17.05.2017 в 14:00 час. по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал).

 1.7. Предметом конкурса является право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции по нижеследующим местоположениям:

 Лот № 1. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.1, имеющая три внешние поверхности 

для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из основания, каркаса и 
информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Кирова, 21, на расстоянии 90,9 
м от пересечения ул. Коммунистической с ул. Кирова. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 м х 1,2 м; 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14040 рублей.
 
Лот № 2. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.2, имеющая три внешние поверхности 

для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из основания, каркаса и 
информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Кирова, 21, на расстоянии 60,9 
м от пересечения ул. Коммунистической с ул. Кирова. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 м х 1,2 м; 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14040 рублей.
 
Лот № 3. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.3, имеющая три внешние поверхности 

для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из основания, каркаса и 
информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Коммунистической со стороны 100 
квартала, на расстоянии 79,1 м от пересечения с ул. Горького. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 м х 1,2 м; 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14040 рублей.

 Лот № 4. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.4, имеющая три внешние поверхности 

для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из основания, каркаса и 
информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: сквер по ул. Пионерской, на расстоянии 
428,4 м от пересечения ул. Мира с ул. Пионерской. 
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 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 м х 1,2 м; 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14040 рублей.

 Лот № 5. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.5, имеющая три внешние поверхности 

для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из основания, каркаса и 
информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: сквер по ул. Пионерской, на расстоянии 
219,6 м от пересечения ул. Мира с ул. Пионерской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 м х 1,2 м; 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14040 рублей.

 Лот № 6. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.6, имеющая три внешние поверхности 

для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из основания, каркаса и 
информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: сквер по ул. Пионерской, на расстоянии 
61,3 м от пересечения ул. Мира с ул. Пионерской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 м х 1,2 м; 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14040 рублей.

 Лот № 7. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.73 со стационарной поверхностью с внешним 

подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Пушкина напротив 37 микрорайона, 

на расстоянии 204,9 м от пересечения с ул. Волжской Военной Флотилии.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.

 Лот № 8. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.86 со стационарной поверхностью с внешним 

подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Пушкина в районе ГСК «Вега», на 

расстоянии 334,6 м от пересечения с ул. 87-й Гвардейской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.

 Лот № 9. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.87 со стационарной поверхностью с внешним 

подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Пушкина в районе ГСК «Вега», на 

расстоянии 232,0 м от пересечения с ул. 87-й Гвардейской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.

 Лот № 10. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.88 со стационарной поверхностью с внешним 

подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Пушкина в районе ГСК «Вега», на 

расстоянии 104,9 м от пересечения с ул. 87-й Гвардейской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или круглой 

профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 7,0 м. Цвет 
опорной стойки: серый. 

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.

 Лот № 11. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.92 со стационарной поверхностью с внешним 

подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Пушкина со стороны ГСК «Бриг», на 

расстоянии 457,0 м от пересечения с ул. Аэродромной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв.м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.

 Лот № 12. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.107 со стационарной поверхностью с внешним 

подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова напротив территории 

ОАО «ВМЗ», на расстоянии 632 м от пересечения с 7-й Автодорогой.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв.м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 36288 рублей.

 Лот № 13. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.114 со стационарной поверхностью с внешним 

подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по 7-й Автодороге в районе ГСК «Сатурн», 

на расстоянии 256,8 м от пересечения с 6-й Автодорогой.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв.м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 31104 рубля.

 Лот № 14. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.115 со стационарной поверхностью с внешним 

подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по 7-й Автодороге в районе ГСК «Сатурн», 

на расстоянии 369,7 м от пересечения с 6-й Автодорогой.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 31104 рубля.

2. Задаток для участия в конкурсе
 2.1. Размер задатка для участия в конкурсе по каждому лоту составляет 100% от начальной (минималь-

ной) цена лота. 
 2.2. Сумма задатка должна быть внесена претендентом до подачи заявки по следующим реквизитам: р/с 

40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, БИК 041806001. Получатель – УФК по Волго-

градской области (КЗР, лицевой счет 05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград. 
ОКТМО 18710000. 

 2.3. В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами суммы задатка 
на участие в конкурсе и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам конкурса, не 
ставшим победителями. Задаток должен поступить на счет организатора конкурса не позднее последнего 
дня приема заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора конкурса, 
является выписка со счета организатора конкурса.

 2.4. Организатор конкурса в течение 10 календарных дней со дня проведения конкурса обеспечивает воз-
врат внесенных задатков претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию 
в конкурсе, и участникам конкурса, не ставшим победителями конкурса.

 2.5. В случае признания конкурсной комиссией конкурса несостоявшимся ранее внесенные задатки для 
участия в конкурсе в полном размере подлежат возврату организатором конкурса в течение 10 календарных 
дней со дня проведения конкурса.

 2.6. Внесенный ранее победителем конкурса задаток засчитывается в счет исполнения обязательств по 
заключенному договору.

3. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и 
порядок оценки конкурсных предложений
 3.1. Для оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия сопоставляет и оценивает заявки по 

следующим критериям:
 3.1.1. Цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
 – начальное значение критерия – начальная (минимальная) цена лота;
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,7.
 3.1.2. Размещение на рекламной конструкции на безвозмездной основе социальной рекламы (включая 

предмонтажную подготовку рекламной конструкции, монтаж (наклейку) и демонтаж носителей социальной 
рекламы), ежегодный процент предоставления рекламных поверхностей под размещение социальной рекла-
мы в размере не менее 5% в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»:

 – начальное значение критерия – 5%;
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
 3.1.3. Осуществление благоустройства территории, непосредственно прилегающей к предполагаемому 

месту размещения рекламной конструкции (в радиусе, соответствующем длине рекламного поля), включая 
озеленение, с учетом типа рекламной конструкции и сложившейся городской застройки:

 – значение критерия – согласен (2 балла)/не согласен (0); 
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
 3.1.4. Изготовление и размещение информационных материалов к праздникам федерального, региональ-

ного и местного значения ежегодно:
 – начальное значение критерия – 3 баннера ежегодно, 
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
 3.2. Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса осуществляется в следую-

щем порядке: величина, рассчитываемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию и такому 
критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности значения, 
содержащегося в конкурсном предложении условия и наименьшего из значений, содержащихся во всех кон-
курсных предложениях условий к разности наибольшего из значений, содержащихся во всех конкурсных 
предложениях условий и наименьшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях усло-
вий.

 3.3. Для каждого конкурсного предложения величины, рассчитанные по всем критериям конкурса, сумми-
руются, и определяется итоговая величина.

 3.4. Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются конкурсной комиссией путем срав-
нения результатов суммирования итоговых величин.

4. Оформление результатов конкурса
 4.1. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия размеще-

ния рекламных конструкций (заявке которого присвоено наибольшее итоговое количество баллов). В случае 
если несколько участников конкурса набрали равное наибольшее итоговое количество баллов, то победи-
телем конкурса признается участник конкурса, который подал заявку на участие в конкурсе ранее. Заявке 
победителя конкурса присваивается первый номер. Заявке участника конкурса, который предложил лучшие 
условия размещения рекламных конструкций, следующей за предложением победителя, присваивается вто-
рой номер.

4.2. Договор подлежит заключению в срок не ранее 10 дней со дня размещения результатов конкурса на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и не позд-
нее 20 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

4.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не предста-
вил администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области подписанный им договор, 
победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора и внесенный задаток ему не воз-
вращается.

В этом случае администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области заключает 
договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

5. Конкурсная документация
     Конкурсная документация «Продажа права заключения договоров на установку              и эксплуата-

цию рекламных конструкций» размещена на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе «Информационные сообщения».

Председатель комитета земельных ресурсов администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                                    

 А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.03.2017                                                                              № 1514

О проведении аукциона по продаже прав на заключение договоров 
аренды земельных участков

Рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Султанова Наиля Ахмедовича о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1200 кв. м, расположенного 
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченного улицей им. Кали-
нина, улицей Олега Кошевого, улицей   Энтузиастов, и протокол от 09.03.2017 № 49 заседания комиссии 
по организации и проведению аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 
ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, по продаже прав на заклю-
чение договоров аренды земельных участков, расположенных в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (приложение № 1).

2. Установить условия аукциона:
2.1. Размер задатка для участия в аукционе: 50 % от начальной цены предмета аукциона.
2.2. Шаг аукциона: 3 % от начальной цены предмета аукциона.
3. Утвердить форму заявки на участие в аукционе по продаже прав на заключение договоров аренды 

земельных участков (приложение № 2).
4. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти (А.В. Попова):
- организовать публикацию извещения о проведении аукциона и прием заявок на участие в аукционе в 

установленном порядке; 
- провести аукцион по продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков;
- заключить по итогам проведения аукциона договоры аренды земельных участков в соответствии с дейс-

твующим законодательством.
5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте администрации и в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

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

Исполняющий обязанности главы администрации       
Ю. В. Орлов
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Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 17.03.2017 № 1514

Продажа прав на заключение договоров аренды земельных участков 

 1. Улица Историческая, 47, пос. Краснооктябрьский, город Волжский Волгоградской области, с кадас-
тровым номером 34:28:040003:310, площадью 1599 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 8 % ка-

дастровой стоимости земельного участка и составляет 133522,9 рубля.
 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора: для индивидуального жилищного строительства одноквартирного индивидуального 

жилого дома высотой не более 12 метров, с количеством этажей не более 3, включая мансардный этаж;
 - максимальный процент застройки – 40 %;
 - срок аренды земельного участка – 20 лет;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

– 3 метра.
 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 174ч от 30.11.2015 (срок 

действия до 30.11.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 № 

51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 2. Улица Историческая, 49, пос. Краснооктябрьский, город Волжский Волгоградской области, с кадас-
тровым номером 34:28:040003:309, площадью 1592 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 8 % ка-

дастровой стоимости земельного участка и составляет 132938,37 рубля.
 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора: для индивидуального жилищного строительства одноквартирного индивидуального 

жилого дома высотой не более 12 метров, с количеством этажей не более 3, включая мансардный этаж;
 - максимальный процент застройки – 40 %;
 - срок аренды земельного участка – 20 лет;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

– 3 метра.
 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 175ч от 30.11.2015 (срок 

действия до 30.11.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 № 

51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 3. Улица Историческая, 51, пос. Краснооктябрьский, город Волжский Волгоградской области, с кадас-
тровым номером 34:28:040003:308, площадью 1586 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 8 % ка-

дастровой стоимости земельного участка и составляет 132437,34 рубля.
 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора: для индивидуального жилищного строительства одноквартирного индивидуального 

жилого дома высотой не более 12 метров, с количеством этажей не более 3, включая мансардный этаж;
 - максимальный процент застройки – 40 %;
 - срок аренды земельного участка – 20 лет;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

– 3 метра.
 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 176ч от 30.11.2015 (срок 

действия до 30.11.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 № 

51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 4. Улица Историческая, 60, пос. Краснооктябрьский, город Волжский Волгоградской области, с кадастро-
вым номером 34:28:040003:371, площадью 1576 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 8 % ка-

дастровой стоимости земельного участка и составляет 131602,3 рубля.
 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора: для индивидуального жилищного строительства одноквартирного индивидуального 

жилого дома высотой не более 12 метров, с количеством этажей не более 3, включая мансардный этаж;
 - максимальный процент застройки – 40 %;
 - срок аренды земельного участка – 20 лет;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

– 3 метра.
 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 177ч от 30.11.2015 (срок 

действия до 30.11.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 № 

51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 5. Переулок Веселый, 4, пос. Краснооктябрьский, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым 
номером 34:28:040003:396, площадью 1491 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 8 % ка-

дастровой стоимости земельного участка и составляет 124504,46 рубля.
 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора: для индивидуального жилищного строительства одноквартирного индивидуального 

жилого дома высотой не более 12 метров, с количеством этажей не более 3, включая мансардный этаж;
 - максимальный процент застройки – 40 %;
 - срок аренды земельного участка – 20 лет;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

– 3 метра.
 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 246ч от 31.10.2016 (срок 

действия до 31.10.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 № 

51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 6. Переулок Веселый, 10, пос. Краснооктябрьский, город Волжский Волгоградской области, с кадастро-
вым номером 34:28:040003:690, площадью 1490 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 8 % ка-

дастровой стоимости земельного участка и составляет 124420,96 рубля.
 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора: для индивидуального жилищного строительства одноквартирного индивидуального 

жилого дома высотой не более 12 метров, с количеством этажей не более 3, включая мансардный этаж;
 - максимальный процент застройки – 40 %;
 - срок аренды земельного участка – 20 лет;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

– 3 метра.
 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 167ч от 25.11.2015 (срок 

действия до 25.11.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 № 

51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 7. Переулок Мирный, 12, пос. Краснооктябрьский, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым 
номером 34:28:040003:686, площадью 671 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 10 % 

кадастровой стоимости земельного участка и составляет 70038,98 рубля.
 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора: для индивидуального жилищного строительства одноквартирного индивидуального 

жилого дома высотой не более 12 метров, с количеством этажей не более 3, включая мансардный этаж;
 - максимальный процент застройки – 40 %;
 - срок аренды земельного участка – 20 лет;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

– 3 метра.
 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение: согласно техническим условиям № 172ч от 26.11.2015 (срок действия до 

26.11.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 № 

51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 8. Улица Славянская, 45, пос. Краснооктябрьский, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым 
номером 34:28:040003:274, площадью 1473 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 8 % ка-

дастровой стоимости земельного участка и составляет 123001,39 рубля.
 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора: для индивидуального жилищного строительства одноквартирного индивидуального 

жилого дома высотой не более 12 метров, с количеством этажей не более 3, включая мансардный этаж;
 - максимальный процент застройки – 40 %;
 - срок аренды земельного участка – 20 лет;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

– 3 метра.
 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 213ч от 23.09.2016 (срок 

действия до 23.09.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 № 

51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 9. Улица Славянская, 142, пос. Краснооктябрьский, город Волжский Волгоградской области, с кадастро-
вым номером 34:28:040003:685, площадью 1495 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
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 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 8 % ка-
дастровой стоимости земельного участка и составляет 124838,48 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора: для индивидуального жилищного строительства одноквартирного индивидуального 

жилого дома высотой не более 12 метров, с количеством этажей не более 3, включая мансардный этаж;
 - максимальный процент застройки – 40 %;
 - срок аренды земельного участка – 20 лет;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

– 3 метра.
 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение: согласно техническим условиям № 170ч от 26.11.2015 (срок действия до 

26.11.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 № 

51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 10. Улица Чапаева, 65, пос. Краснооктябрьский, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым 
номером 34:28:040003:414, площадью 1456 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 8 % ка-

дастровой стоимости земельного участка и составляет 121581,82 рубля.
 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора: для индивидуального жилищного строительства одноквартирного индивидуального 

жилого дома высотой не более 12 метров, с количеством этажей не более 3, включая мансардный этаж;
 - максимальный процент застройки – 40 %;
 - срок аренды земельного участка – 20 лет;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

– 3 метра.
 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 169ч от 26.11.2015 (срок 

действия до 26.11.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 № 

51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 11. Улица Чапаева, 72, пос. Краснооктябрьский, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым 
номером 34:28:040003:359, площадью 1490 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 8 % ка-

дастровой стоимости земельного участка и составляет 124420,96 рубля.
 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора: для индивидуального жилищного строительства одноквартирного индивидуального 

жилого дома высотой не более 12 метров, с количеством этажей не более 3, включая мансардный этаж;
 - максимальный процент застройки – 40 %;
 - срок аренды земельного участка – 20 лет;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

– 3 метра.
 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 212ч от 23.09.2016 (срок 

действия до 23.09.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 № 

51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 12. Улица Песчаная, 33, пос. Краснооктябрьский, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым 
номером 34:28:040003:48, площадью 1450 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – под жилищное строительство, в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 8 % ка-

дастровой стоимости земельного участка и составляет 121080,8 рубля.
 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора: для индивидуального жилищного строительства одноквартирного индивидуального 

жилого дома высотой не более 12 метров, с количеством этажей не более 3, включая мансардный этаж;
 - максимальный процент застройки – 40 %;
 - срок аренды земельного участка – 20 лет;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

– 3 метра.
 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение: согласно техническим условиям № 171ч от 26.11.2015 (срок действия до 

26.11.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 № 

51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 13. Улица Троицкая, 65, пос. Краснооктябрьский, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым 
номером 34:28:040003:261, площадью 1530 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 8 % ка-

дастровой стоимости земельного участка и составляет 127761,12 рубля.
 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора: для индивидуального жилищного строительства одноквартирного индивидуального 

жилого дома высотой не более 12 метров, с количеством этажей не более 3, включая мансардный этаж;
 - максимальный процент застройки – 40 %;
 - срок аренды земельного участка – 20 лет;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

– 3 метра.
 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 223ч от 29.09.2016 (срок 

действия до 29.09.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 № 

51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 14. Переулок Жемчужный, 2, пос. Краснооктябрьский, город Волжский Волгоградской области, с кадаст-
ровым номером 34:28:040003:586, площадью 1942 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранной зоне сетей 
электроснабжения ВЛ-6 кВ.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 8 % ка-
дастровой стоимости земельного участка и составляет 162164,77 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора: для индивидуального жилищного строительства одноквартирного индивидуального 

жилого дома высотой не более 12 метров, с количеством этажей не более 3, включая мансардный этаж;
 - максимальный процент застройки – 40 %;
 - срок аренды земельного участка – 20 лет;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

– 3 метра.
 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 222ч от 29.09.2016 (срок 

действия до 29.09.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-435 от 14.09.2016 (срок действия до 14.09.2018), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 № 

51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 15. Улица Парковая, 11, пос. Краснооктябрьский, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым 
номером 34:35:010101:251, площадью 1675 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранной зоне сетей 
электроснабжения ВЛ-0,4 кВ.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 10 % 
кадастровой стоимости земельного участка и составляет 103509,98 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора: для индивидуального жилищного строительства одноквартирного индивидуального 

жилого дома высотой не более 12 метров, с количеством этажей не более 3, включая мансардный этаж;
 - максимальный процент застройки – 40 %;
 - срок аренды земельного участка – 20 лет;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

– 3 метра.
 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 253ч от 14.11.2016 (срок 

действия до 14.11.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 № 

51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 16. В границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченный улицей им. 
Калинина, улицей Олега Кошевого, улицей Энтузиастов, с кадастровым номером 34:35:010101:1543, площа-
дью 1200 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – магазины 
(строительство магазинов общей площадью 100-500 кв. м), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 3 % ка-

дастровой стоимости земельного участка и составляет 354999,6 рубля.
 Существенные условия договора аренды земельного участка: 
 - предмет договора – для строительства магазина;
 - срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 40 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям на примыкание земельного участка к автомобильной дороге № 84/198-сп от 03.02.2017, выданным 
комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 15 от 01.03.2017 (срок действия до 

01.03.2020), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 № 

51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 17. В районе земельного участка, расположенного в 1,5 км юго-восточнее химического комплекса про-
мышленной зоны и 0,5 км восточнее улицы Александрова города Волжского Волгоградской области, с ка-
дастровым номером 34:28:070005:270, площадью 22067 кв. м, категория земель – земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космичес-
кой деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, вид разрешенного 
использования – земли под объектами коммунального хозяйства (под полигон твердых бытовых отходов), в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.
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 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 2 % 

кадастровой стоимости земельного участка и составляет 58278,95 рубля.
 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – под полигон твердых бытовых отходов;
 - срок аренды земельного участка – 10 лет;
 - возможность передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка не предусмотре-

на;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям № 84/127-сп от 26.01.2017, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 9 и № 17 от 29.12.2015 (срок дейс-

твия до 29.12.2018), выданным ООО «Волжские стоки» и ООО «Волжская вода»;
 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-579 от 31.12.2015 (срок действия до 31.12.2018), 

выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».
 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

     - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

     - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

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

                                                                                                 Приложение № 2 
                                                                                           к постановлению администрации  

городского округа – город Волжский  
                                                                          Волгоградской области 

от ________________ № ___________ 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

«        »                      _ 
 
 
________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, св-во, почтовый адрес, тел.    или фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)    

, 

именуемый   далее Претендент,  в  лице_____________________________________________, 
                                                                                                           Ф.И.О. ,  должность 
действующего на основании  ______________________________________________________. 
Принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 34:________________________, расположенного 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
г. Волжский, Волгоградская область, площадь земельного участка _________кв. м, категория 
земель – земли ____________________, разрешенное использование – ___________________ 
________________________________________________________________________________ 

, 

ЛОТ № ____ (____________), 
ОБЯЗУЮСЬ: 
         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, и опубликованном в газете 
«Волжский муниципальный вестник» ________2017 № ______, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
         2) в случае признания победителем аукциона подписать и представить Продавцу 
договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня его направления 
победителю аукциона. 
         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН) 
________________________________________________________________________________ 
Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 
внесен « ___»________2017 ________________________________________________________ 
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа) 
К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение). 

Дата «___»_______2017 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2017 и зарегистрирована  
под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            ) 
 
 
Заместитель главы администрации,                                                                           
начальник правового управления                                                                            В.А. Сухоруков 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2017                                                                             № 1519

О проведении конкурса по продаже прав заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

Рассмотрев протокол от 06.03.2017 № 20 заседания комиссии по проведению торгов на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 25.07.2013 № 381-ВГД «О порядке распространения наружной рекламы 
и информации на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1. Провести открытый конкурс по продаже прав заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций.

2. Установить размер задатка для участия в конкурсе по каждому лоту: 100 % от начальной (минимальной) 
цены лота.

3. Утвердить конкурсную документацию «Продажа права заключения договоров на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций» (приложение).

4. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (А.В. Попова):

- организовать публикацию извещения о проведении конкурса, конкурсной документации и прием заявок 
на участие в конкурсе в установленном порядке; 

- провести конкурс по продаже прав заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конс-
трукций;

- заключить по итогам проведения конкурса договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций в соответствии с действующим законодательством.

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

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

Исполняющий обязанности главы администрации                                                                                                     
Ю.В. Орлов

 Приложение
 к постановлению администрации 

 городского округа – город Волжский  Волгоградской области
 от 17.03.2017 № 1519

Конкурсная документация
«Продажа права заключения договоров на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций»

1. Общие положения
 1.1. Организатор конкурса: структурное подразделение администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области – комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, почтовый адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, 
номера контактных телефонов организатора конкурса: 42-13-30, 21-22-35. 

 1.2. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 301, срок начала подачи заявок с 21.03.2017 с 9:00 до 17:00 час. ежедневно, 
кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Перерыв с 13:00 до 14:00 час. Последний день приема 
заявок – 04.05.2017 до 17:00 час.

 1.3. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 10.05.2017 в 14 час. по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал). 

 1.4. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 12.05.2017 в 14 час. по адресу: Вол-
гоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал).

 1.5. Место, дата и время оценки и сопоставления заявок: 17.05.2017 в 14 час. по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал).

 1.6. Претенденты, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители (не более одного) впра-
ве присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. При себе необходимо иметь:

 – документ, удостоверяющий личность (паспорт или документ, приравненный к нему);
 – доверенность от претендента.
 1.7. Предметом конкурса является право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции по нижеследующим местоположениям:

 Лот № 1. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.1, имеющая три внешние поверхности 

для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из основания, каркаса и 
информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Кирова, 21, на расстоянии 90,9 
м от пересечения ул. Коммунистической с ул. Кирова. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 м х 1,2 м; 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций 

(торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).
 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контакт-

ного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной над инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14040 рублей.
 Лот № 2. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.2, имеющая три внешние поверхности 

для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из основания, каркаса и 
информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Кирова, 21, на расстоянии 60,9 
м от пересечения ул. Коммунистической с ул. Кирова. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 м х 1,2 м; 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций 

(торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).
 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контакт-

ного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной над инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14040 рублей.

 Лот № 3. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.3, имеющая три внешние поверхности 

для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из основания, каркаса и 
информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Коммунистической со стороны 100 
квартала, на расстоянии 79,1 м от пересечения с ул. Горького. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 м х 1,2 м; 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций 

(торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).
 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контакт-

ного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной над инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14040 рублей.

 Лот № 4. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.4, имеющая три внешние поверхности 

для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из основания, каркаса и 
информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: сквер по ул. Пионерской, на расстоянии 
428,4 м от пересечения ул. Мира с ул. Пионерской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 м х 1,2 м; 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
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 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций 
(торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контактного 
телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной над информаци-
онным полем.

 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14040 рублей.

 Лот № 5. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.5, имеющая три внешние поверхности 

для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из основания, каркаса и 
информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: сквер по ул. Пионерской, на расстоянии 
219,6 м от пересечения ул. Мира с ул. Пионерской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 м х 1,2 м; 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций 

(торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).
 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контактного 

телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной над информаци-
онным полем.

 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14040 рублей.

 Лот № 6. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.6, имеющая три внешние поверхности 

для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из основания, каркаса и 
информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: сквер по ул. Пионерской, на расстоянии 61,3 
м от пересечения ул. Мира с ул. Пионерской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 м х 1,2 м; 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций 

(торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).
 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контактного 

телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной над информаци-
онным полем.

 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14040 рублей.

 Лот № 7. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.73 со стационарной поверхностью с внешним под-

светом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Пушкина напротив 37 микрорайона, 

на расстоянии 204,9 м от пересечения с ул. Волжской Военной Флотилии.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или круглой 

профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 7,0 м. Цвет 
опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструкция 
не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием). Нижний край щитовой установ-
ки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте 4,5 м от поверхности дорожного полотна. 
Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.

 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации дорожного 
движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена сбоку от авто-
мобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна автомобильной дороги 
(бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контактного 
телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под информаци-
онным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.

 Лот № 8. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.86 со стационарной поверхностью с внешним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Пушкина в районе ГСК «Вега», на 

расстоянии 334,6 м от пересечения с ул. 87-й Гвардейской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или круглой 

профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 7,0 м. Цвет 
опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструкция 
не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием). Нижний край щитовой установ-
ки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте 4,5 м от поверхности дорожного полотна. 
Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.

 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации дорожного 
движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена сбоку от авто-
мобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна автомобильной дороги 
(бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контактного 
телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под информаци-
онным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.

 Лот № 9. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.87 со стационарной поверхностью с внешним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Пушкина в районе ГСК «Вега», на 

расстоянии 232,0 м от пересечения с ул. 87-й Гвардейской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или круглой 

профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 7,0 м. Цвет 
опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструкция 
не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием). Нижний край щитовой установ-
ки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте 4,5 м от поверхности дорожного полотна. 
Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.

 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации дорожного 
движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена сбоку от авто-
мобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна автомобильной дороги 
(бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контактного 
телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под информаци-
онным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.

 Лот № 10. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.88 со стационарной поверхностью с внешним под-

светом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Пушкина в районе ГСК «Вега», на 

расстоянии 104,9 м от пересечения с ул. 87-й Гвардейской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 шт., 

 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или круглой 

профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 7,0 м. Цвет 
опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструкция 
не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием). Нижний край щитовой установ-
ки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте 4,5 м от поверхности дорожного полотна. 
Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.

 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации дорожного 
движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена сбоку от авто-
мобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна автомобильной дороги 
(бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контактно-
го телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под информа-
ционным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.

 Лот № 11. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.92 со стационарной поверхностью с внешним под-

светом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Пушкина со стороны ГСК «Бриг», на 

расстоянии 457,0 м от пересечения с ул. Аэродромной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв.м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или круглой 

профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 7,0 м. Цвет 
опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструкция 
не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием). Нижний край щитовой установ-
ки или крепящих его конструкций должен располагаться на высоте 4,5 м от поверхности дорожного полотна. 
Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.

 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации дорожного 
движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена сбоку от авто-
мобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна автомобильной дороги 
(бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контактно-
го телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под информа-
ционным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.

 Лот № 12. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.107 со стационарной поверхностью с внешним 

подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова напротив территории 

ОАО «ВМЗ», на расстоянии 632 м от пересечения с 7-й Автодорогой.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв.м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или круглой 

профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 7,0 м. Цвет 
опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструкция 
не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием). Нижний край щитовой установ-
ки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте 4,5 м от поверхности дорожного полотна. 
Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.

 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации дорожного 
движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена сбоку от авто-
мобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна автомобильной дороги 
(бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контактно-
го телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под информа-
ционным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 36288 рублей.

 Лот № 13. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.114 со стационарной поверхностью с внешним 

подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по 7-й Автодороге в районе ГСК «Сатурн», 

на расстоянии 256,8 м от пересечения с 6-й Автодорогой.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв.м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или круглой 

профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 7,0 м. Цвет 
опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструкция 
не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием). Нижний край щитовой установ-
ки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте 4,5 м от поверхности дорожного полотна. 
Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.

 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации дорожного 
движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена сбоку от авто-
мобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна автомобильной дороги 
(бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контактно-
го телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под информа-
ционным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 31104 рубля.

 Лот № 14. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.115 со стационарной поверхностью с внешним 

подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по 7-й Автодороге в районе ГСК «Сатурн», 

на расстоянии 369,7 м от пересечения с 6-й Автодорогой.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или круглой 

профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 7,0 м. Цвет 
опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструкция 
не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием). Нижний край щитовой установ-
ки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте 4,5 м от поверхности дорожного полотна. 
Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.

 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации дорожного 
движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена сбоку от авто-
мобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна автомобильной дороги 
(бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контактно-
го телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под информа-
ционным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 31104 рубля.

2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
 2.1. Заявка на участие в конкурсе подается в комитет земельных ресурсов администрации городского ок-

руга – город Волжский Волгоградской области в срок и по форме, установленной конкурсной документацией, 
которая должна содержать:

 1) сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку:
 – фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте нахож-

дения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

 – согласие претендента и его обязательства по выполнению установленных условий конкурса.
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 2.2. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте. При этом 
на конверте указывается наименование конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. 
Указание на конверте фирменного наименования, местонахождения (для юридического лица) или фами-
лии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для физического лица, в том числе индивидуально-
го предпринимателя) не является обязательным.

 Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов (число, месяц, год, время в 
часах и минутах). На первом листе экземпляра заявки претендента (без конкурсных предложений) де-
лается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия. Такая же отметка 
делается на экземпляре описи документов, остающемся у претендента.

 2.3. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на 
участие в конкурсе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью 
заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и подписана заявителем или 
лицом, им уполномоченным.

 2.4. К заявке на участие в конкурсе должны быть приложены:
 – документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – 

юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физичес-
кого лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности). В случае если от имени претендента действует иное лицо, заявка 
на участие в конкурсе должна содержать также доверенность либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности;

 – копии учредительных документов (для юридических лиц), копии свидетельства и паспорта (для 
индивидуальных предпринимателей), копия паспорта (для физических лиц);

 – документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечис-
ление денежных средств в качестве задатка, или копия такого поручения).

 2.5. Претендент вправе:
1) подавать заявку на участие в конкурсе самостоятельно или через своих доверенных представите-

лей;
2) получать от организатора конкурса информацию по условиям и порядку проведения конкурса;
3) производить осмотр объекта (объектов) конкурса, получить по нему (ним) необходимые консульта-

ции, привлекая для этого за свой счет необходимые организации или квалифицированных экспертов;
4) ознакомиться с проектом договора;
5) подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого лота;
6) отозвать свою заявку до даты проведения конкурса, в этом случае задаток возвращается организа-

тором конкурса в течение 10 календарных дней.

3. Условия допуска к участию в конкурсе
 3.1. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе претендент не допускается конкурсной комисси-

ей к участию в конкурсе в случаях:
1) непредставления определенных конкурсной документацией документов либо наличия в таких доку-

ментах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией;
3) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств 

в качестве задатка;
4) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе 

наличия в таких заявках предложений, содержащих цену ниже начальной.
 3.2. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, кроме указанных в конкурсной доку-

ментации случаев, не допускается.
 3.3. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представ-

ленных заявителем или участником конкурса, конкурсная комиссия обязана отстранить такого заявителя 
или участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

4. Требования к участникам конкурса
При проведении конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам кон-

курса (претендентам):
4.1. Участником конкурса может быть юридическое лицо или физическое лицо, в том числе индивиду-

альный предприниматель, претендующее на заключение договора.

 5. Задаток для участия в конкурсе
 5.1. Размер задатка для участия в конкурсе по каждому лоту составляет 100% от начальной (мини-

мальной) цена лота. 
 5.2. Сумма задатка должна быть внесена претендентом до подачи заявки по следующим реквизитам: 

р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, БИК 041806001. Получатель – УФК по 
Волгоградской области (КЗР, лицевой счет 05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград г. 
Волгоград. ОКТМО 18710000. 

 5.3. В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами суммы 
задатка на участие в конкурсе и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам кон-
курса, не ставшим победителями. Задаток должен поступить на счет организатора конкурса не позднее 
последнего дня приема заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организато-
ра конкурса, является выписка со счета организатора конкурса.

6. Порядок проведения конкурса
6.1. Конкурсной комиссией публично в день, время и в месте, указанные в извещении о проведении 

конкурса, вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.
6.2. В случае изменения порядка проведения конкурса заинтересованные лица заблаговременно 

должны быть уведомлены надлежащим образом.
6.3. Вскрытие конвертов проводится в следующем порядке:
1) зарегистрированные заявки и конкурсные предложения своевременно доставляются секретарем 

комиссии на место проведения конкурса;
2) перед вскрытием конвертов конкурсная комиссия проверяет целостность указанных конвертов, что 

фиксируется в протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
3) вскрытие конвертов производится при наличии правомочного состава конкурсной комиссии (не 

менее 2/3 ее состава, наделенного правом решающего голоса). Претенденты или их представители (не 
более одного) присутствуют при процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Все 
присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в листе регистрации, составляемом и 
подписываемом секретарем конкурсной комиссии. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе до вскрытия первого конверта, но не раньше времени начала заседания конкурсной комиссии, 
указанного в извещении о проведении конкурса, конкурсная комиссия обязана объявить лицам, при-
сутствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, о возможности подать заявки, 
изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе;

4) при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) и почтовый адрес 
каждого претендента, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений 
и документов, предусмотренных конкурсной документацией. В случае если по окончании срока подачи 
заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный 
протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся;

5) протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и 
подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после вскрытия конвер-
тов. Указанный протокол размещается на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в течение дня, следующего за днем его подписания;

6) не допускается изменение претендентами положений представленных ими заявок на участие в кон-
курсе после вскрытия конвертов;

7) не допускается изменять указанные в конкурсной документации требования к претендентам;
8) конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией, и соответствие претендентов требованиям, установленным 
в конкурсной документации;

9) срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать трех рабочих дней со дня 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;

10) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией принимается 
решение:

– о допуске претендента к участию в конкурсе и о признании претендента участником конкурса;
– об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе;
11) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией ве-

дется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который в день окончания рассмотрения за-
явок на участие в конкурсе размещается организатором конкурса на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. Протокол рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе должен содержать сведения о претендентах, решение о допуске претендентов к участию в 
конкурсе и о признании их участниками конкурса или об отказе в допуске претендентов к участию в кон-

курсе с обоснованием такого решения и с указанием положений, которым не соответствует заявитель, 
положений конкурсной документации, которым не соответствует его заявка на участие в конкурсе, поло-
жений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации;

12) претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и 
претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направ-
ляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;

13) конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, подан-
ных претендентами, признанными участниками конкурса;

14) срок оценки и сопоставления заявок не может превышать трех рабочих дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;

15) для оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия сопоставляет и оценивает заявки 
по следующим критериям:

– цена за право заключения договора;
– размещение социальной рекламы (процент предоставления рекламных поверхностей под размеще-

ние социальной рекламы в размере не менее 5% в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе»);

– осуществление благоустройства территории, непосредственно прилегающей к предполагаемому 
месту размещения рекламной конструкции (в радиусе, соответствующем длине рекламного поля), вклю-
чая озеленение, с учетом типа рекламной конструкции и сложившейся городской застройки;

– изготовление и размещение информационных материалов к праздникам федерального, региональ-
ного и местного значения (Новый год, годовщина Великой Отечественной войны, День города и т.п.).

Для каждого критерия конкурса устанавливаются следующие параметры:
– начальное условие в виде числового значения (далее начальное значение критерия конкурса);
– увеличение начального значения критерия конкурса в конкурсном предложении;
– коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса.
Значения коэффициентов, учитывающих значимость критерия конкурса, могут изменяться от нуля до 

единицы, и сумма значений всех коэффициентов должна быть равна единице.
Использование критериев конкурса, не предусмотренных настоящим пунктом, не допускается;
16) оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса осуществляется в следу-

ющем порядке: величина, рассчитываемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию и та-
кому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности 
значения, содержащегося в конкурсном предложении условия и наименьшего из значений, содержащих-
ся во всех конкурсных предложениях условий к разности наибольшего из значений, содержащихся во 
всех конкурсных предложениях условий и наименьшего из значений, содержащихся во всех конкурсных 
предложениях условий.

Для каждого конкурсного предложения величины, рассчитанные по всем критериям конкурса, сумми-
руются, и определяется итоговая величина.

Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса осуществляется конкурсной 
комиссией в следующем порядке:

– конкурсному предложению присваиваются баллы – от одного до десяти баллов;
– величина, рассчитываемая в соответствии с такими критериями, определяется путем умножения ко-

эффициентов, установленных конкурсной документацией, и учитывающих значимость таких критериев, 
на отношение количества баллов, присвоенных конкурсному предложению, к десяти баллам.

Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются конкурсной комиссией путем срав-
нения результатов суммирования итоговых величин;

17) победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия разме-
щения рекламных конструкций (заявке которого присвоено наибольшее итоговое количество баллов). В 
случае если несколько участников конкурса набрали равное наибольшее итоговое количество баллов, 
то победителем конкурса признается участник конкурса, который подал заявку на участие в конкурсе 
ранее. Заявке победителя конкурса присваивается первый номер. Заявке участника конкурса, который 
предложил лучшие условия размещения рекламных конструкций, следующей за предложением победи-
теля, присваивается второй номер;

18) в случае если предложения всех участников конкурса не соответствуют условиям, содержащимся 
в конкурсной документации, конкурс считается несостоявшимся;

19) конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в ко-
тором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких 
заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке 
оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе по-
рядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физи-
ческих лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены 
первый и второй номера. Протокол оценки и сопоставления заявок подписывается всеми присутствую-
щими членами конкурсной комиссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкурсе, и утверждается организатором конкурса;

20) протокол оценки и сопоставления заявок составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один из которых передается победителю конкурса, второй остается у организатора 
конкурса для регистрации и последующего оформления разрешительной документации.

6.4. Организатор конкурса в течение 10 календарных дней со дня проведения конкурса обеспечивает 
возврат внесенных задатков участникам конкурса, не ставшим победителями конкурса.

6.5. Результаты конкурса публикуются организатором конкурса в официальных печатных средствах 
массовой информации городского округа и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола 
оценки и сопоставления заявок.

7. Критерии оценки заявок на участие в торгах
 7.1. Цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
 – начальное значение критерия – начальная (минимальная) цена лота;
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,7.
 7.2. Размещение на рекламной конструкции на безвозмездной основе социальной рекламы (включая 

предмонтажную подготовку рекламной конструкции, монтаж (наклейку) и демонтаж носителей социаль-
ной рекламы), ежегодный процент предоставления рекламных поверхностей под размещение социаль-
ной рекламы в размере не менее 5% в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе»:

 – начальное значение критерия – 5%;
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
 7.3. Осуществление благоустройства территории, непосредственно прилегающей к предполагаемому 

месту размещения рекламной конструкции (в радиусе, соответствующем длине рекламного поля), вклю-
чая озеленение, с учетом типа рекламной конструкции и сложившейся городской застройки:

 – значение критерия – согласен (2 балла)/не согласен (0); 
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
 7.4. Изготовление и размещение информационных материалов к праздникам федерального, регио-

нального и местного значения ежегодно:
 – начальное значение критерия – 3 баннера ежегодно, 
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.

8. Оформление результатов конкурса
8.1. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подлежит заключению в срок не 

ранее 10 дней со дня размещения результатов конкурса на официальном сайте администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области и не позднее 20 дней со дня подписания протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

8.2. Внесенный ранее победителем конкурса задаток засчитывается в счет исполнения обязательств 
по заключенному договору.

8.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не пред-
ставил администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области подписанный им 
договор, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора и внесенный задаток 
ему не возвращается.

В этом случае администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области заключает 
договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

9. Признание конкурса несостоявшимся
9.1. Конкурс признается несостоявшимся в случае:
1) если для участия в конкурсе не подано ни одной заявки;
2) если к участию в конкурсе допущен один участник;
3) если предложения всех участников конкурса не соответствуют условиям, содержащимся в конкур-

сной документации.
9.2. В случае признания конкурса несостоявшимся, если к участию в нем допущен один участник, 

договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с лицом, которое являлось 
единственным участником конкурса. В остальных случаях организатор принимает решение о повторном 
проведении конкурса в установленном порядке.
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8. Оформление результатов конкурса 

8.1. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подлежит заключению 
в срок не ранее 10 дней со дня размещения результатов конкурса на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и не позднее 
20 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

8.2. Внесенный ранее победителем конкурса задаток засчитывается в счет исполнения 
обязательств по заключенному договору. 

8.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной 
документацией, не представил администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области подписанный им договор, победитель конкурса признается 
уклонившимся от заключения договора и внесенный задаток ему не возвращается. 

В этом случае администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области заключает договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй номер. 

9. Признание конкурса несостоявшимся 
9.1. Конкурс признается несостоявшимся в случае: 
1) если для участия в конкурсе не подано ни одной заявки; 
2) если к участию в конкурсе допущен один участник; 
3) если предложения всех участников конкурса не соответствуют условиям, 

содержащимся в конкурсной документации. 
9.2. В случае признания конкурса несостоявшимся, если к участию в нем допущен один 

участник, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с лицом, 
которое являлось единственным участником конкурса. В остальных случаях организатор 
принимает решение о повторном проведении конкурса в установленном порядке. 

 
10. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

по продаже права заключения договора на установку и эксплуатацию  
рекламной конструкции 

 
 
________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, реквизиты свидетельства о гос. регистрации, юр. адрес, тел. или фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, адрес физического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку, тел.)    

, 

именуемый   далее Претендент,  в  лице________________________________________________, 
                                                                                                           Ф.И.О. ,  должность 
действующего на основании  ________________________________________________________. 
 
Изучив извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию по продаже права 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции № _____________ 
по лоту № _______(_________), опубликованные в газете «Волжский муниципальный вестник» 
_________2017 № _____________:  

         1. С условиями конкурсной документации ________________________________________. 
 (согласен/не согласен) 
         2. Предложения Претендента: 

2.1. Цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции _______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________. 

(сумма цифрами и прописью) 
2.2. Объем ежегодной безвозмездно распространяемой социальной рекламы в процентах 

__________________________________________________________________________________. 
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2.3. Изготовление и размещение информационных материалов к праздникам 
федерального, регионального и местного значения (количество баннеров ежегодно) 
__________________________________________________________________________________. 

2.4. Осуществление благоустройства территории, непосредственно прилегающей                               
к предполагаемому месту размещения рекламной конструкции (в радиусе, соответствующем 
длине рекламного поля), включая озеленение, с учетом типа рекламной конструкции                         
и сложившейся городской застройки __________________________________________________. 

                                                       (согласен/ не согласен) 
3. Настоящей заявкой подтверждаю, что в отношении  ______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его 
банкротом и об открытии конкурсного производства. 

В случае если мои предложения будут признаны лучшими, беру на себя обязательства 
подписать договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии 
с требованиями конкурсной документации и условиями настоящей заявки. 

В случае если мои предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, 
а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, обязуюсь 
подписать договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии 
с требованиями конкурсной документации и условиями моего предложения, представленными 
в настоящей заявке. 

Сообщаю, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и 
взаимодействия с уполномоченным органом, мной уполномочен: __________________________ 
__________________________________________________________________________________.  

 (Ф.И.О., должность, контактная информация уполномоченного лица, тел.). 
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:  

__________________________________________________________________________________. 
Я ознакомлен с проектом договора и согласен заключить его на условиях, 

предусмотренных проектом договора, путем включения в него условий, представленных мной 
в настоящей заявке. 

Неотъемлемой частью настоящей заявки являются документы, заполненные согласно 
утвержденным формам: 

 опись документов (приложение № 1 к заявке) 
 анкета участника торгов (приложение № 2 к заявке) 
 иные документы (указать их наименование) 

 
Претендент____________________________/Ф.И.О./ 
                                                                                          (подпись) 

М.П. 
 

Приложение № 1 к заявке 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

Настоящим ________________________________________________________________________  
(наименование Претендента) 

подтверждает, что для участия в конкурсе по продаже права заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции № _______ по лоту № ____________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

                                     (наименование организатора конкурса) 
направляются нижеперечисленные документы:  

 
 
№ 
п\п 

Наименование Кол-во 
листов 

1.    15 
2.   

 
Претендент____________________________/Ф.И.О./ 
                                                                                          (подпись) 

М.П. 
Приложение № 2 к заявке 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА по лоту № _______ 
 

Для юридического лица:  

1. Фирменное наименование(наименование)   

2. Сведения об организационно-правовой 

форме 

 

3. Сведения о месте нахождения  

4. Почтовый адрес  

5. Юридический адрес  

6. Банковские реквизиты   

7. ИНН  

8. Номер контактного телефона  

Для физического лица  

(индивидуального предпринимателя) 

 

1. Фамилия, имя, отчество   

2. Паспортные данные   

3. Сведения о месте жительства   

4. Банковские реквизиты  

5. ИНН  

6. Номер контактного телефона  

Претендент____________________________/Ф.И.О./ 
                                                                                          (подпись) 

М.П. 
 

11. Договор  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
______2017                                                                                                                            г. Волжский 
 
         Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области 
в лице комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «Комитет», в лице председателя комитета 
Поповой Александры Викторовны, действующей на основании Положения о Комитете, с одной 
стороны, и_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица, предпринимателя, ФИО физического лица) 
именуем___ в дальнейшем «Владелец рекламной конструкции», в лице _____________________ 
__________________________________________________________________________________,                                               

(должность, ФИО) 
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2.   

 
Претендент____________________________/Ф.И.О./ 
                                                                                          (подпись) 

М.П. 
Приложение № 2 к заявке 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА по лоту № _______ 
 

Для юридического лица:  

1. Фирменное наименование(наименование)   

2. Сведения об организационно-правовой 

форме 

 

3. Сведения о месте нахождения  

4. Почтовый адрес  

5. Юридический адрес  

6. Банковские реквизиты   

7. ИНН  

8. Номер контактного телефона  

Для физического лица  

(индивидуального предпринимателя) 

 

1. Фамилия, имя, отчество   

2. Паспортные данные   

3. Сведения о месте жительства   

4. Банковские реквизиты  

5. ИНН  

6. Номер контактного телефона  

Претендент____________________________/Ф.И.О./ 
                                                                                          (подпись) 

М.П. 
 

11. Договор  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
______2017                                                                                                                            г. Волжский 
 
         Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области 
в лице комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «Комитет», в лице председателя комитета 
Поповой Александры Викторовны, действующей на основании Положения о Комитете, с одной 
стороны, и_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица, предпринимателя, ФИО физического лица) 
именуем___ в дальнейшем «Владелец рекламной конструкции», в лице _____________________ 
__________________________________________________________________________________,                                               

(должность, ФИО) 
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действующего (ей) на  основании __________________________________________________, 
с другой стороны, признан____ победителем конкурса в соответствии с протоколом 
от ________2017 № ______ оценки и сопоставления заявок, заключили настоящий договор 
о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. В соответствии с протоколом от ________2017 № ______ оценки и сопоставления 

заявок Комитет предоставляет Владельцу рекламной конструкции за плату возможность 
установки и эксплуатации рекламной конструкции по следующему местоположению: 
____________________________________________________________ (далее рекламное место). 

1.2. Вид рекламной конструкции: _________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________. 

2. Общие условия установки и эксплуатации 
рекламной конструкции 

2.1. Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляется на основании 
настоящего договора и в соответствии с  разрешением на установку рекламной конструкции, 
схемой размещения рекламной конструкции и проектной документацией.  

2.2. Координаты точки размещения рекламной конструкции, указанные в схеме 
размещения рекламной конструкции, определяют центр опоры конструкции и являются 
ориентировочными. Отклонение от координат установки конструкции, указанных в схеме, 
может быть обусловлено наличием существующих и проектных инженерных коммуникаций, 
зеленых насаждений, а смещение от точки опоры конструкции не должно превышать 3 м 
с учетом охранных зон инженерных коммуникаций. 
         2.3. Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр –     
от 15 до 75 см) или круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота 
опорной стойки – от 4,5 до 7,0 м. Цвет опорной стойки: серый (для рекламных щитов 3,0 м х  
6,0 м х 2 стороны). 
         2.4. Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли.   
         2.5. Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных 
частей конструкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, 
соединения с основанием). 
         2.6. Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны 
располагаться на высоте 4,5 м от поверхности дорожного полотна (для рекламных щитов 3,0 м 
х  6,0 м х 2 стороны). 
         2.7. Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток. 
         2.8. Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств 
организации дорожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также                  
не должна быть размещена сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии                         
менее 5 м от бровки земляного полотна автомобильной дороги (бордюрного камня)                             
до ближайшего края средства наружной рекламы. 
         2.9. Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования 
владельца и его контактного телефона; место размещения маркировки – на информационной 
табличке, расположенной под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное 
прочтение и сохранность. 

3. Права и обязанности сторон 
           3.1. Комитет принимает на себя обязательства на период действия договора 
не препятствовать Владельцу рекламной конструкции в реализации его прав на доступ 
к имуществу, к которому присоединяется рекламная конструкция, и пользования этим 
имуществом для целей, связанных с осуществлением прав Владельца рекламной конструкции, 
в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажом. 

3.2. Комитет вправе: 
3.2.1. В одностороннем порядке (без подписания дополнительного соглашения или 

предварительного уведомления) изменять размер платы по настоящему договору в случае 
принятия соответствующих муниципальных правовых актов, которые изменяют финансовые  17 
параметры, формирующие размеры платежей, взимаемых за установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.  

3.2.1.1. Соответствующие изменения считаются внесенными в договор с даты 
официального опубликования муниципального правового акта, который изменяет финансовые 
параметры, формирующие размеры платежей, взимаемых за установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.  

3.2.1.2. В случае если муниципальный правовой акт распространяет свое действие на 
периоды оплаты, предшествующие дате его официального опубликования, размер оплаты, 
внесенной за соответствующие периоды, подлежит пересчету.  

3.2.2. В одностороннем порядке проверять техническое и эстетическое состояние 
рекламной конструкции (включающее внешний вид рекламной конструкции и благоустройство 
прилегающей территории в радиусе, соответствующем длине рекламного поля, от места 
установки рекламной конструкции). 

3.2.3. Организовать удаление информации, размещенной на рекламной конструкции, 
в случае аннулирования или признания недействительным разрешения на установку данной 
конструкции, расторжения договора или истечения срока его действия.  

3.2.4. Организовать демонтаж рекламной конструкции, в случае, если Владельцем 
рекламной конструкции в установленном настоящим договором порядке не будет произведен 
демонтаж рекламной конструкции. Уведомление о предстоящем демонтаже Комитет 
направляет Владельцу рекламной конструкции не позднее чем за 10 (десять) календарных дней.  

3.3. Владелец рекламной конструкции независимо от наличия (отсутствия) необходимости 
привлечения третьих лиц в целях исполнения обязательств по настоящему договору обязан:  

3.3.1. В течение года с даты заключения настоящего договора своими силами и за свой 
счет произвести установку рекламной конструкции в строгом соответствии с проектной и 
разрешительной документацией, установленными конкурсной документацией требованиями к 
техническим характеристикам и внешнему виду рекламной конструкции, требованиями 
технического регламента или иных нормативных/ненормативных правовых актов. Факт установки 
рекламной конструкции подтверждается актом ввода в эксплуатацию, подписанным Владельцем 
рекламной конструкции и представителем Комитета.    

3.3.2. В трехдневный срок с даты установки рекламной конструкции уведомить Комитет 
о готовности к составлению акта, указанного в п. 3.3.1 настоящего договора, с представлением 
экспертного заключения, подготовленного специализированной экспертной организацией, 
имеющей право на проведение соответствующей экспертизы (организацией, имеющей выданное 
саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к таким видам работ).  

3.3.3. Содержать рекламную конструкцию в надлежащем техническом и эстетическом 
состоянии, в том числе: 

1) обеспечивать соответствие внешнего вида рекламной конструкции требованиям, 
установленным конкурсной документацией; 

2)  не допускать деформаций и наклонов рекламной конструкции, следов коррозии, отслоения 
краски, загрязнений, иных повреждений рекламной конструкции;  

3) не допускать наличия на рекламной конструкции объявлений, листовок, афиш, посланий 
с дефектами в виде загрязнений, надрывов. 

3.3.4. В пятидневный срок с даты установки рекламной конструкции осуществить 
необходимые работы по благоустройству непосредственно прилегающей к рекламной конструкции 
территории в радиусе, соответствующем длине рекламного поля, от места установки рекламной 
конструкции. 

3.3.5. Проводить работы по содержанию и уборке непосредственно прилегающей 
к рекламной конструкции территории в радиусе, соответствующем длине рекламного поля, 
от места установки рекламной конструкции. 

3.3.6. На безвозмездной основе размещать на рекламной конструкции социальную рекламу 
(включая предмонтажную подготовку рекламной конструкции, монтаж (наклейку) и демонтаж 
носителей социальной рекламы), в пределах ______ % годового объема распространяемой 
рекламы в установленные Комитетом периоды времени:  ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________. 

3.3.7. На весь период отсутствия рекламного послания размещать на всей площади 
информационного поля рекламной конструкции социальную рекламу в соответствии 
с требованиями действующего законодательства.  
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параметры, формирующие размеры платежей, взимаемых за установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.  

3.2.1.1. Соответствующие изменения считаются внесенными в договор с даты 
официального опубликования муниципального правового акта, который изменяет финансовые 
параметры, формирующие размеры платежей, взимаемых за установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.  

3.2.1.2. В случае если муниципальный правовой акт распространяет свое действие на 
периоды оплаты, предшествующие дате его официального опубликования, размер оплаты, 
внесенной за соответствующие периоды, подлежит пересчету.  

3.2.2. В одностороннем порядке проверять техническое и эстетическое состояние 
рекламной конструкции (включающее внешний вид рекламной конструкции и благоустройство 
прилегающей территории в радиусе, соответствующем длине рекламного поля, от места 
установки рекламной конструкции). 

3.2.3. Организовать удаление информации, размещенной на рекламной конструкции, 
в случае аннулирования или признания недействительным разрешения на установку данной 
конструкции, расторжения договора или истечения срока его действия.  

3.2.4. Организовать демонтаж рекламной конструкции, в случае, если Владельцем 
рекламной конструкции в установленном настоящим договором порядке не будет произведен 
демонтаж рекламной конструкции. Уведомление о предстоящем демонтаже Комитет 
направляет Владельцу рекламной конструкции не позднее чем за 10 (десять) календарных дней.  

3.3. Владелец рекламной конструкции независимо от наличия (отсутствия) необходимости 
привлечения третьих лиц в целях исполнения обязательств по настоящему договору обязан:  

3.3.1. В течение года с даты заключения настоящего договора своими силами и за свой 
счет произвести установку рекламной конструкции в строгом соответствии с проектной и 
разрешительной документацией, установленными конкурсной документацией требованиями к 
техническим характеристикам и внешнему виду рекламной конструкции, требованиями 
технического регламента или иных нормативных/ненормативных правовых актов. Факт установки 
рекламной конструкции подтверждается актом ввода в эксплуатацию, подписанным Владельцем 
рекламной конструкции и представителем Комитета.    

3.3.2. В трехдневный срок с даты установки рекламной конструкции уведомить Комитет 
о готовности к составлению акта, указанного в п. 3.3.1 настоящего договора, с представлением 
экспертного заключения, подготовленного специализированной экспертной организацией, 
имеющей право на проведение соответствующей экспертизы (организацией, имеющей выданное 
саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к таким видам работ).  

3.3.3. Содержать рекламную конструкцию в надлежащем техническом и эстетическом 
состоянии, в том числе: 

1) обеспечивать соответствие внешнего вида рекламной конструкции требованиям, 
установленным конкурсной документацией; 

2)  не допускать деформаций и наклонов рекламной конструкции, следов коррозии, отслоения 
краски, загрязнений, иных повреждений рекламной конструкции;  

3) не допускать наличия на рекламной конструкции объявлений, листовок, афиш, посланий 
с дефектами в виде загрязнений, надрывов. 

3.3.4. В пятидневный срок с даты установки рекламной конструкции осуществить 
необходимые работы по благоустройству непосредственно прилегающей к рекламной конструкции 
территории в радиусе, соответствующем длине рекламного поля, от места установки рекламной 
конструкции. 

3.3.5. Проводить работы по содержанию и уборке непосредственно прилегающей 
к рекламной конструкции территории в радиусе, соответствующем длине рекламного поля, 
от места установки рекламной конструкции. 

3.3.6. На безвозмездной основе размещать на рекламной конструкции социальную рекламу 
(включая предмонтажную подготовку рекламной конструкции, монтаж (наклейку) и демонтаж 
носителей социальной рекламы), в пределах ______ % годового объема распространяемой 
рекламы в установленные Комитетом периоды времени:  ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________. 

3.3.7. На весь период отсутствия рекламного послания размещать на всей площади 
информационного поля рекламной конструкции социальную рекламу в соответствии 
с требованиями действующего законодательства.   18 

3.3.8.  Обеспечивать безопасность эксплуатации рекламной конструкции, проектирование, 
изготовление, монтаж и ее установку с соблюдением требований технических регламентов и 
других нормативных актов, содержащих требования для конструкций конкретного типа (вида).  

3.3.9. Ежегодно подтверждать соблюдение требований, указанных в п.3.3.8 настоящего 
договора, посредством представления в Комитет экспертного заключения, подготовленного 
специализированной экспертной организацией, имеющей право на проведение 
соответствующей экспертизы (организацией, имеющей выданное саморегулируемой 
организацией свидетельство о допуске к таким видам работ). 

3.3.10. В семидневный срок с даты получения письменного уведомления (предписания) 
Комитета выполнять: 

- требования Комитета по устранению технических и эстетических дефектов рекламной 
конструкции и размещенных на ней посланий;  

- требования Комитета по устранению несоответствий рекламной конструкции требованиям 
разрешительной и проектной документации; 

- требования Комитета по проведению работ по содержанию и уборке непосредственно 
прилегающей к рекламной конструкции территории в радиусе, соответствующем длине 
рекламного поля, от установки рекламной конструкции с представлением в трехдневный срок 
после проведения таких работ фотоотчета в Комитет; 

- иные требования Комитета, связанные с исполнением Владельцем рекламной конструкции 
обязанностей, принятых на себя по настоящему договору.  

3.3.11. Вносить платежи по настоящему договору в соответствии с разделом 4 настоящего 
договора. 

3.3.12. В трехдневный срок своими силами и за свой счет удалить информацию, 
размещенную на рекламной конструкции в случае: 

3.3.12.1. Расторжения настоящего договора. 
3.3.12.2. Аннулирования разрешения или признания его недействительным.  
3.3.13. В тридцатидневный срок своими силами и за свой счет произвести демонтаж 

рекламной конструкции, восстановительные работы и работы по благоустройству на месте ее 
установки в случае: 

3.3.13.1. Расторжения настоящего договора Комитетом в одностороннем порядке или по 
решению суда либо прекращения срока его действия. 

3.3.13.2. Аннулирования разрешения или признания его недействительным. 
3.3.13.3. Создания препятствий для проведения ремонтно-восстановительных, дорожных и 

иных работ, проводимых в соответствии с решениями органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. 

3.3.14. Возместить Комитету расходы, связанные с организацией демонтажа рекламной 
конструкции и/или удаления информации, размещенной на рекламной конструкции, в течение  
5 рабочих дней после получения письменного требования о возмещении соответствующих 
расходов, в случае неисполнения Владельцем рекламной конструкции обязанностей, 
предусмотренных п.п. 3.3.12. – 3.3.13 настоящего Договора. 

3.3.15. Использовать рекламную конструкцию исключительно в целях рекламы, социальной 
рекламы. Не размещать на рекламной конструкции послания, содержание которых 
не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации (ненадлежащая реклама). 

 3.3.16. В письменной форме извещать Комитет об изменении адреса Владельца рекламной 
конструкции и (или) реквизитов для внесения изменений в действующую договорную и 
разрешительную документацию – в  трехдневный срок с даты возникновения соответствующих 
изменений.  

3.3.17. Не передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам. 
Уведомлять Комитет о фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении рекламной 
конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции 
в качестве вклада по договору простого товарищества, заключение договора доверительного 
управления, иные факты) – в трехдневный срок с даты возникновения соответствующего права 
у третьего лица. 

3.3.18. Выполнять иные требования к установке и эксплуатации рекламной конструкции, 
установленные федеральным законодательством, законодательством Волгоградской области и 
муниципальными нормативными актами.  

3.3.19. Исполнять предложения, указанные им в заявке на участие конкурсе, 
по изготовлению и размещению (включая предмонтажную подготовку рекламной конструкции,  19 
монтаж (наклейку) и демонтаж носителей) информационных материалов к праздникам 
федерального, регионального и местного значения ежегодно: _______баннера. 

3.3.20. До установки рекламной конструкции, указанной в разделе 1 настоящего договора, 
разработать в установленном порядке проектную документацию по установке и эксплуатации 
рекламной конструкции, одним из разделов которой является откорректированная 
топографическая съемка местности в масштабе М 1:200 размером 10 м х 10 м с нанесением на 
ней фундамента рекламной конструкции с размерными привязками на местности. 

3.3.21. Перед началом проведения земляных работ для установки рекламной конструкции, 
пригласить на место проведения работ представителей эксплуатирующих организаций, 
в охранные зоны инженерных коммуникаций которых попадает место установки рекламной 
конструкции. Наличие инженерных коммуникаций определяется в соответствии 
с откорректированной топографической съемкой, указанной в п. 3.3.20. 

3.3.22. В десятидневный срок с даты установки рекламной конструкции представить 
в управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский исполнительную схему, отображающую расположение установленной рекламной 
конструкции. 

4. Платежи и расчеты 
         4.1. Цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции согласно протоколу от ________2017 № ______ оценки и сопоставления заявок 
составляет ____________ (________________________________) рублей без НДС (не облагается 
НДС в соответствии с п.п. 4 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации). 
         4.2. В счет оплаты цены предмета конкурса засчитывается внесенная Владельцем 
рекламной конструкции сумма задатка _________ (_______________________________) рублей, 
перечисленная до участия в конкурсе. 
         4.3. Владелец рекламной конструкции производит оплату оставшейся части цены 
предмета конкурса в сумме ___________ (_____________________________________) рублей 
не позднее 5 банковских дней со дня заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.  
         4.4. Денежные средства в счет оплаты перечисляются Владельцем рекламной конструкции 
по следующим реквизитам: получатель – УФК по Волгоградской области 
(КЗР администрации городского округа – город Волжский), ИНН 3435111294, БИК 
041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя – Отделение Волгоград 
г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа 755 117 05040 04 0000 180   
(прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов). 
         4.5. Обязательства Владельца рекламной конструкции по оплате цены предмета конкурса 
считаются выполненными с момента поступления на счет, указанный в п. 4.4 договора, 
денежных средств в размере, указанном в п. 4.3 договора. 
         4.6. Плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции исчисляется 
с начала срока действия договора, указанного в п. 6.1. 
         4.7. Годовая плата с начала срока действия договора, указанного в п. 6.1, в соответствии 
с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 25.07.2013 № 381-ВГД 
«О порядке распространения наружной рекламы и информации на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» составляет: ____________________________ 
(________________________________________________) рублей. 
         4.8. Владелец рекламной конструкции вносит годовую плату не позднее 1 числа второго 
месяца календарного года по реквизитам, указанным в п. 4.4 договора. Начало календарного 
года исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 6.1.  
         4.9. Комитет направляет Владельцу рекламной конструкции уведомление 
об одностороннем изменении размера годовой платы. Владелец рекламной конструкции обязан 
принять данное уведомление к исполнению без подписания дополнительного соглашения и 
произвести доплату в месячный срок с момента получения уведомления об одностороннем 
изменении размера годовой платы. Уведомление является обязательным для Владельца 
рекламной конструкции и составляет неотъемлемую часть настоящего договора. 
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монтаж (наклейку) и демонтаж носителей) информационных материалов к праздникам 
федерального, регионального и местного значения ежегодно: _______баннера. 

3.3.20. До установки рекламной конструкции, указанной в разделе 1 настоящего договора, 
разработать в установленном порядке проектную документацию по установке и эксплуатации 
рекламной конструкции, одним из разделов которой является откорректированная 
топографическая съемка местности в масштабе М 1:200 размером 10 м х 10 м с нанесением на 
ней фундамента рекламной конструкции с размерными привязками на местности. 

3.3.21. Перед началом проведения земляных работ для установки рекламной конструкции, 
пригласить на место проведения работ представителей эксплуатирующих организаций, 
в охранные зоны инженерных коммуникаций которых попадает место установки рекламной 
конструкции. Наличие инженерных коммуникаций определяется в соответствии 
с откорректированной топографической съемкой, указанной в п. 3.3.20. 

3.3.22. В десятидневный срок с даты установки рекламной конструкции представить 
в управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский исполнительную схему, отображающую расположение установленной рекламной 
конструкции. 

4. Платежи и расчеты 
         4.1. Цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции согласно протоколу от ________2017 № ______ оценки и сопоставления заявок 
составляет ____________ (________________________________) рублей без НДС (не облагается 
НДС в соответствии с п.п. 4 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации). 
         4.2. В счет оплаты цены предмета конкурса засчитывается внесенная Владельцем 
рекламной конструкции сумма задатка _________ (_______________________________) рублей, 
перечисленная до участия в конкурсе. 
         4.3. Владелец рекламной конструкции производит оплату оставшейся части цены 
предмета конкурса в сумме ___________ (_____________________________________) рублей 
не позднее 5 банковских дней со дня заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.  
         4.4. Денежные средства в счет оплаты перечисляются Владельцем рекламной конструкции 
по следующим реквизитам: получатель – УФК по Волгоградской области 
(КЗР администрации городского округа – город Волжский), ИНН 3435111294, БИК 
041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя – Отделение Волгоград 
г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа 755 117 05040 04 0000 180   
(прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов). 
         4.5. Обязательства Владельца рекламной конструкции по оплате цены предмета конкурса 
считаются выполненными с момента поступления на счет, указанный в п. 4.4 договора, 
денежных средств в размере, указанном в п. 4.3 договора. 
         4.6. Плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции исчисляется 
с начала срока действия договора, указанного в п. 6.1. 
         4.7. Годовая плата с начала срока действия договора, указанного в п. 6.1, в соответствии 
с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 25.07.2013 № 381-ВГД 
«О порядке распространения наружной рекламы и информации на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» составляет: ____________________________ 
(________________________________________________) рублей. 
         4.8. Владелец рекламной конструкции вносит годовую плату не позднее 1 числа второго 
месяца календарного года по реквизитам, указанным в п. 4.4 договора. Начало календарного 
года исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 6.1.  
         4.9. Комитет направляет Владельцу рекламной конструкции уведомление 
об одностороннем изменении размера годовой платы. Владелец рекламной конструкции обязан 
принять данное уведомление к исполнению без подписания дополнительного соглашения и 
произвести доплату в месячный срок с момента получения уведомления об одностороннем 
изменении размера годовой платы. Уведомление является обязательным для Владельца 
рекламной конструкции и составляет неотъемлемую часть настоящего договора.  20 
         4.10. Неиспользование Владельцем рекламной конструкции рекламного места не может 
служить основанием для освобождения его от обязанности по внесению ежегодных платежей. 
 

5. Ответственность сторон по договору 
         5.1. В случае неисполнения обязанностей, закрепленных п.п. 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.7, 
3.3.8, 3.3.9, 3.3.10, 3.3.16, 3.3.18, 3.3.21, 3.3.22 настоящего договора, Владелец рекламной 
конструкции уплачивает неустойку в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый случай 
неисполнения.  

5.2. В случае неисполнения обязанностей, закрепленных п.п. 3.3.12, 3.3.13, 3.3.14, 3.3.15, 
3.3.17, 3.3.20 настоящего договора, Владелец рекламной конструкции уплачивает неустойку в 
размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый случай неисполнения. 

5.3. В случае неисполнения обязанностей, закрепленных п.п. 3.3.6, 3.3.19, 4.3 настоящего 
договора, Владелец рекламной конструкции уплачивает неустойку в размере 20 000 (двадцать 
тысяч) рублей за каждый случай неисполнения. 
         5.4. В случае нарушения сроков оплаты по настоящему договору Владелец рекламной 
конструкции уплачивает неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за 
каждый календарный день просрочки. Неустойка начисляется до даты погашения суммы 
основного долга Владельцем рекламной конструкции.  
         5.5. Уплата неустойки не освобождает Владельца рекламной конструкции от исполнения 
принятых на себя обязательств по настоящему договору. Убытки по настоящему договору 
взыскиваются в полной сумме сверх неустойки.   

5.6. Владелец рекламной конструкции несет ответственность по возмещению вреда, 
причиненного в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств 
по договору, жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в случае причинения вреда 
в результате ненадлежащей установки рекламной конструкции, ее разрушения, ненадлежащего 
содержания самой рекламной конструкции и прилегающей территории, а также в случае 
причинения ущерба инженерным сетям при проведении земляных работ. 

5.7. За иные виды нарушений обязательств по настоящему договору стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  

5.8. Владелец рекламной конструкции несет риск неисполнения (ненадлежащего 
исполнения) обязательств по настоящему договору независимо от наличия (отсутствия) 
необходимости привлечения третьих лиц в целях исполнения договорных обязательств. 

 
6. Срок действия договора 

6.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с ____ 2017 (не ранее 10 дней 
со дня размещения результатов конкурса на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и не позднее 20 дней со дня подписания 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе) по ______ 202__.  
         6.2. Договор прекращает свое действие _______ 202__. 
 

7. Расторжение договора 
         7.1. Если Владелец рекламной конструкции не оплачивает цену предмета конкурса 
по истечении срока, указанного в п. 4.3 настоящего договора, Комитет отказывается от 
исполнения договора. В этом случае в соответствии с ст. 450.1 Гражданского кодекса РФ 
договор считается расторгнутым. При этом внесенный до участия в конкурсе на счет Комитета 
задаток Владельцу рекламной конструкции не возвращается. 
         7.2. Комитет вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор 
до истечения срока его действия в случаях: 

7.2.1. Однократной просрочки внесения Владельцем рекламной конструкции платежей по 
настоящему договору, если в течение трех месяцев с даты образования дебиторской 
задолженности она не погашена. 

7.2.2. Неоднократной (два и более раза) просрочки внесения Владельцем рекламной 
конструкции платежей по настоящему договору более чем на десять дней в течение срока 
действия договора. 

7.2.3. Несоблюдения требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 
в части установки (эксплуатации) рекламной конструкции не в соответствии с разрешительной  21 
и проектной документацией, а также в нарушение условий настоящего договора в части 
установки (эксплуатации) рекламной конструкции. 

7.2.4. Нарушения Владельцем рекламной конструкции п.п.3.3.1 (в том числе неподписание 
акта ввода рекламной конструкции в эксплуатацию), 3.3.2, 3.3.9, 3.3.15, 3.3.19. 

7.2.5. Аннулирования, признания в установленном порядке недействительным либо 
истечения срока действия разрешения на установку рекламной конструкции, в отношении 
которой заключен настоящий договор. 

7.3. Настоящий договор считается расторгнутым по истечении месяца с момента 
направления Владельцу рекламной конструкции уведомления Комитета о расторжении 
договора по основаниям, предусмотренным пунктом 7.2 настоящего договора. 

7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  
 

8. Заключительные положения  
8.1. Все споры (в том числе судебные) по настоящему договору разрешаются 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации, законодательством Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

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

8.4. Стороны направляют друг другу письма (уведомления, требования) по почте либо 
путем вручения непосредственно адресату под расписку. Если письмо (уведомление, 
требование) направляется адресату по почте, адресат считается получившим письмо 
(уведомление, требование) в случае его направления заказной почтой по последнему 
известному месту нахождения адресата даже в случае отсутствия адресата по указанному 
адресу.  

9. Адреса и реквизиты сторон 
 

Комитет земельных ресурсов 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                                               
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________
______________________________________ 
______________________________________ 
Руководитель 
____________________      _____________ 

         подпись                    ф.и.о.     
м.п. 

Владелец рекламной конструкции                                                   
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2017                                                                                             № 1493
 

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 22.06.2016 № 3582

Руководствуясь  статьей  39  Федерального  закона  от  05.04.2013  №  44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  в целях 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления закупки у единс-
твенного поставщика, а также за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 15 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 22.06.2016 № 3582 «Об утверждении составов комиссий, осуществляющих функции по осущест-
влению закупок, и о порядке работы комиссий», изложив приложения № 3, № 4 к нему в новой редакции 
(приложения № 1, № 2). 

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

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы администрации                                                                                                     
Ю.В. Орлов 

Приложение № 1
к постановлению администрации     

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 17.03.2017 № 1493

Состав 
комиссии, осуществляющей функции по осуществлению закупок

 путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений 
для комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации 

городского округа –  город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:
Филиппова Наталия Валерьевна - начальник отдела муниципального заказа управления экономики адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
 
Члены комиссии: 
Колесниченко Татьяна Михайловна - консультант сектора организации работ по благоустройству комитета 

благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа –  город Волжский Волгоградской 
области;

Медникова Юлия Андреевна - консультант отдела муниципального заказа управления экономики админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Ракова Алина Владимировна  - консультант правового управления администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области; 

Сизоненко Лариса Владимировна - депутат Волжской городской Думы Волгоградской области (по согла-
сованию);

Шаров Иван Александрович - консультант сектора дорожного хозяйства комитета благоустройства и до-
рожного хозяйства администрации городского округа –  город Волжский Волгоградской области.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации   
Е.И. Иванченко

                                                         Приложение № 2
к постановлению администрации     

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 17.03.2017 № 1493 

Состав 
комиссии, осуществляющей функции по осуществлению закупок

 путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений 
для управления капитального строительства администрации 
городского округа –  город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:
Филиппова Наталия Валерьевна 
- начальник отдела муниципального заказа управления экономики администрации городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области.
 
Заместитель председателя:
Котляров Алексей Юрьевич - начальник управления капитального строительства администрации городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области.

Зиятдинова  Анна Олеговна - начальник сметно-договорной службы управления капитального строительс-
тва администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Медникова Юлия Андреевна - консультант отдела муниципального заказа управления экономики админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Ракова Алина Владимировна - консультант правового управления администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

Сизоненко Лариса Владимировна - депутат Волжской городской Думы Волгоградской области (по согла-
сованию).

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации           
Е.И. Иванченко

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2017  № 1450

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных 
групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской 

области» на 2015–2017 годы

В целях приведения муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской облас-
ти» на 2015–2017 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 15.10.2014 № 7245, в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 20.02.2017 № 303-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 
от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ», Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской об-
ласти» на 2015–2017 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 15.10.2014 № 7245, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Отделу по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (Н.Н. Кузнецова) осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в 
федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через портал государс-
твенной автоматизированной информационной системы «Управление».

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

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-правовое уп-
равление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Управляющий делами администрации    
 А.С. Попов

                                                                                      Приложение   
                                                                                      к постановлению администрации 
                                                                                      городского округа – город Волжский 
                                                                                      Волгоградской области 
                                                                                     от 15.03.2017 № 1450                                                                  

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ   

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»  
на 2015–2017  годы 

 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование  
программы 

«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов           
и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2015–2017 годы. 

Обоснование  
для разработки 
программы 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 
«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»; 
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р); 
- постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015  
№ 1297 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы»; 
- Закон Волгоградской области от 21.11.2008 № 1778-ОД «О стратегии 
социально-экономического развития Волгоградской области 
до 2025 года»; 
- Закон Волгоградской  области от 21.11.2002 № 757-ОД «Об обеспечении 
условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп  
населения в Волгоградской области»; 
- постановление Правительства Волгоградской области от 30.12.2013 
№ 805-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской 
области «Формирование доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных групп населения в Волгоградской  области» 
на 2014–2016 годы»; 
- постановление Администрации Волгоградской области от 26.12.2016 
№ 739-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской 
области «Формирование доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных групп населения в Волгоградской  области»; 
- постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ»; 
- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
принятый постановлением Волжской городской Думы от 27.05.2005  
№ 137/1 

Заказчик  
программы 

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

Разработчик и  
координатор  
программы 

Разработчик и координатор: 
-  отдел социальной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по 01.11.2015; 
- отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области с 02.11.2015.  2 
Разработчики программы: 
-  управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
-  управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области                           
по 19.01.2017; 
-  управление образования администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  с 20.01.2017; 
- комитет по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
-  комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

Исполнители 
программы 

-  отдел социальной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по 01.11.2015; 
- отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области с 02.11.2015; 
-  комитет по  физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский; 
-  управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
-  управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области                           
по 19.01.2017; 
-  управление образования администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  с 20.01.2017; 
- комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Цель (цели)  
и задачи 
программы 

Цель программы:  обеспечение доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 
Задачи программы: 
- совершенствование нормативно-правовой и организационной основы 
создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
- оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг                  
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг                          
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
- развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов 
(повышение доступности и качества реабилитационных услуг) 

Основные 
мероприятия 
программы 
 
 

1. Разработка и принятие нормативных правовых и организационно-
распорядительных документов. 
2. Организация и проведение паспортизации и классификации объектов 
социальной инфраструктуры и услуг для определения уровня доступности 
и необходимой адаптации для инвалидов и других маломобильных групп 
населения. 
3. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем 
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 2 
Разработчики программы: 
-  управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
-  управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области                           
по 19.01.2017; 
-  управление образования администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  с 20.01.2017; 
- комитет по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
-  комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

Исполнители 
программы 

-  отдел социальной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по 01.11.2015; 
- отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области с 02.11.2015; 
-  комитет по  физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский; 
-  управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
-  управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области                           
по 19.01.2017; 
-  управление образования администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  с 20.01.2017; 
- комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Цель (цели)  
и задачи 
программы 

Цель программы:  обеспечение доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 
Задачи программы: 
- совершенствование нормативно-правовой и организационной основы 
создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
- оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг                  
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг                          
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
- развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов 
(повышение доступности и качества реабилитационных услуг) 

Основные 
мероприятия 
программы 
 
 

1. Разработка и принятие нормативных правовых и организационно-
распорядительных документов. 
2. Организация и проведение паспортизации и классификации объектов 
социальной инфраструктуры и услуг для определения уровня доступности 
и необходимой адаптации для инвалидов и других маломобильных групп 
населения. 
3. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем  3 
дооборудования техническими средствами адаптации, в том числе: 
-  объектов жилого фонда (обустройство внутриподъездными съемными 
пандусами); 
- дорожных объектов (обустройство светофорных объектов 
универсальным звуковым сигнализатором для пешеходов «Свирель», 
адаптация остановочных пунктов и пешеходных переходов); 
-  объектов сферы образования (ремонт и оснащение  прилегающих 
территорий, входных групп, внутренних помещений техническими 
средствами адаптации для инвалидов и других маломобильных групп 
населения);  
- объектов сферы культуры (ремонт и оснащение  входных групп, 
внутренних помещений техническими средствами адаптации                             
для инвалидов и других маломобильных групп населения); 
-  спортивных объектов (ремонт и оснащение  прилегающих территорий, 
входных групп, внутренних помещений техническими средствами 
адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения). 
4. Материальные выплаты инвалидам, имеющим в эксплуатации 
автомобили, мотоколяски, кресла-коляски (приобретенные не через 
органы социальной защиты населения), на ремонт транспортных средств. 
5. Организация и проведение мероприятий с детьми-инвалидами, 
подростками, молодежью, имеющими ограниченные возможности                     
по состоянию здоровья (в т.ч. с сопровождающими) 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

2015–2017 годы, отдельные этапы реализации программы не выделяются 
 

Источники  
и объемы 
финансирования 

Общий объем финансирования программы  составит 34 753 350,00 руб.,           
в том числе: 
в 2015 году – 25 285 970,00 руб., из них 332 770,00 руб. за  счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский, 9 791 200,00 руб. за счет 
средств областного бюджета, 15 162 000,00 руб. за счет средств 
федерального бюджета, кроме того, на погашение кредиторской 
задолженности в 2015 году – 51 286,56 руб. за  счет средств бюджета 
городского округа – город Волжский;   
в 2016 году – 7 063 300,00 руб., из них 2 664 000,00 руб. за  счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский, 919 300,00 руб. за счет 
средств областного бюджета, 3 480 000,00 руб. за счет средств 
федерального бюджета, кроме того, на погашение кредиторской 
задолженности в 2016 году – 99 990,00 руб. за  счет средств бюджета 
городского округа – город Волжский;  
в 2017 году – 2 404 080,00 руб. за  счет средств бюджета городского                   
округа – город Волжский. 
Денежные средства на осуществление мероприятий, предусмотренных 
программой, из бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области подлежат корректировке в соответствии                           
с решением  о бюджете на текущий финансовый год. 
Денежные средства областного и федерального бюджетов подлежат 
корректировке по мере их поступления из соответствующих источников 

Управление 
программой  
и контроль за ее 
реализацией 

Контроль за ходом реализации программы осуществляют: 
-  отдел социальной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по 01.11.2015; 
- отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области с 02.11.2015. 
Контроль за целевым использованием средств при реализации программы 
осуществляется управлением финансов администрации городского               
округа – город Волжский Волгоградской области.  4 
Исполнители ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего                        
за отчетным кварталом, представляют информацию о реализации 
программы: 
-  в отдел социальной политики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (по 01.11.2015); 
- в отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (с 02.11.2015). 
Отдел социальной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (по 01.11.2015), отдел по работе                      
с обращениями граждан администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (с 02.11.2015) ежеквартально до 15-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют                       
в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию о реализации программы. 
Обобщенный годовой отчет о ходе реализации программы с оценкой 
эффективности ее реализации представляется в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 15 февраля года, следующего за отчетным 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
 

На конец реализации программы планируются следующие значения 
целевых индикаторов: 
- количество утвержденных нормативных правовых и организационно-
распорядительных актов – 14; 
- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения приоритетных муниципальных объектов социальной 
инфраструктуры в общем количестве приоритетных муниципальных 
объектов – 20,56%; в том числе: 
муниципальных административных зданий – 9,09%; 
муниципальных учреждений сферы образования – 23,68%; 
муниципальных учреждений сферы молодежной политики – 0,00%; 
муниципальных учреждений культуры – 29,41%; 
муниципальных спортивных учреждений – 25,00%; 
- количество жилых домов, оборудованных съемными пандусами для 
передвижения инвалидов-колясочников, – 104 (на начало программы –            
92 дома); 
-  количество светофорных объектов, оборудованных универсальным 
звуковым сигнализатором для пешеходов «Свирель», – 57 (на начало 
программы – 33 светофора); 
- количество остановочных пунктов, адаптированных для инвалидов и 
иных маломобильных групп населения, – 4; 
- количество пешеходных переходов, адаптированных для инвалидов и 
иных маломобильных групп населения, – 329 (на начало программы –    
300); 
- количество муниципальных образовательных учреждений, в которых 
произведены ремонт и оснащение прилегающих территорий, входных 
групп, внутренних помещений техническими средствами адаптации для 
инвалидов и других маломобильных групп населения, – 27 учреждений 
(на начало программы – 5 учреждений); 
- количество спортивных учреждений, в которых произведены ремонт и 
оснащение прилегающих территорий, входных групп, внутренних 
помещений техническими средствами адаптации для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, – 4 учреждения; 
- количество учреждений культуры, в которых произведены ремонт и 
оснащение входных групп, внутренних помещений техническими 
средствами адаптации для инвалидов и других маломобильных групп 
населения, –  5 учреждений; 

 4 
Исполнители ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего                        
за отчетным кварталом, представляют информацию о реализации 
программы: 
-  в отдел социальной политики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (по 01.11.2015); 
- в отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (с 02.11.2015). 
Отдел социальной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (по 01.11.2015), отдел по работе                      
с обращениями граждан администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (с 02.11.2015) ежеквартально до 15-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют                       
в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию о реализации программы. 
Обобщенный годовой отчет о ходе реализации программы с оценкой 
эффективности ее реализации представляется в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 15 февраля года, следующего за отчетным 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
 

На конец реализации программы планируются следующие значения 
целевых индикаторов: 
- количество утвержденных нормативных правовых и организационно-
распорядительных актов – 14; 
- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения приоритетных муниципальных объектов социальной 
инфраструктуры в общем количестве приоритетных муниципальных 
объектов – 20,56%; в том числе: 
муниципальных административных зданий – 9,09%; 
муниципальных учреждений сферы образования – 23,68%; 
муниципальных учреждений сферы молодежной политики – 0,00%; 
муниципальных учреждений культуры – 29,41%; 
муниципальных спортивных учреждений – 25,00%; 
- количество жилых домов, оборудованных съемными пандусами для 
передвижения инвалидов-колясочников, – 104 (на начало программы –            
92 дома); 
-  количество светофорных объектов, оборудованных универсальным 
звуковым сигнализатором для пешеходов «Свирель», – 57 (на начало 
программы – 33 светофора); 
- количество остановочных пунктов, адаптированных для инвалидов и 
иных маломобильных групп населения, – 4; 
- количество пешеходных переходов, адаптированных для инвалидов и 
иных маломобильных групп населения, – 329 (на начало программы –    
300); 
- количество муниципальных образовательных учреждений, в которых 
произведены ремонт и оснащение прилегающих территорий, входных 
групп, внутренних помещений техническими средствами адаптации для 
инвалидов и других маломобильных групп населения, – 27 учреждений 
(на начало программы – 5 учреждений); 
- количество спортивных учреждений, в которых произведены ремонт и 
оснащение прилегающих территорий, входных групп, внутренних 
помещений техническими средствами адаптации для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, – 4 учреждения; 
- количество учреждений культуры, в которых произведены ремонт и 
оснащение входных групп, внутренних помещений техническими 
средствами адаптации для инвалидов и других маломобильных групп 
населения, –  5 учреждений;  5 
- количество инвалидов, имеющих в эксплуатации автомобили, 
мотоколяски, кресла-коляски (приобретенные не через органы социальной 
защиты населения), получивших материальные выплаты, – 4 человека; 
- количество проведенных мероприятий с детьми-инвалидами, 
подростками, молодежью, имеющими ограниченные возможности                     
по состоянию здоровья (в т.ч. с сопровождающими), – проведение 
10 мероприятий в 2015 году, 11 мероприятий в 2016 году, 7 мероприятий       
в 2017 году; 
- численность инвалидов, принимающих участие в мероприятиях, –                  
1 500 человек в 2015 году, 1 000 человек в 2016 году, 1 500 человек                        
в 2017 году. 
Своевременное финансирование программы и ее выполнение 
предполагает: 
- формирование условий устойчивого развития доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп 
населения на территории городского округа – город Волжский; 
- сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной 
инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения в городском           
округе – город Волжский Волгоградской области; 
- создание условий доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
малобильных групп населения в городском округе – город Волжский 
(культура, спорт, образование, жилищный фонд, дорожные объекты); 
- повышение доступности и качества реабилитационных услуг для 
инвалидов в  городском округе – город Волжский Волгоградской области; 
- устранение социальной разобщенности и «отношеннических» барьеров      
в обществе 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения стало составной частью государственной политики.                         
В городском округе – город Волжский накоплен многолетний положительный опыт                       
по разработке и внедрению проектов, обеспечивающих гражданам города, имеющим 
ограниченные возможности, беспрепятственный доступ к объектам социальной 
инфраструктуры. Однако отсутствие постоянного финансирования задерживает работу, 
ведущуюся в этом направлении. Недостаточно активно производится реконструкция 
объектов здравоохранения, образования, культуры, социальной сферы, транспортного 
обслуживания под условия жизнеобеспечения граждан с ограниченными возможностями. 
Это обусловливает необходимость разработки настоящей городской программы, включив                    
в нее первоочередные (обязательные для внедрения в городское хозяйство) задачи. 

Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности                 
для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2015–2017 годы разработана  в соответствии с Федеральным 
законом от  24.11.1995  № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.1996  № 1449 
«О мерах   по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и 
объектам социальной инфраструктуры», Законом Волгоградской области от 21.11.2002                      
№ 757-ОД «Об обеспечении условий жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Волгоградской области». 

Законодательством Российской Федерации и Волгоградской области социальная 
защита инвалидов определена как система гарантированных государством экономических, 
социальных и правовых мер, обеспечивающих условия для преодоления ограничений 
жизнедеятельности и создания возможностей для участия в общественной жизни.  

1. Оценка исходной ситуации

Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения 
стало составной частью государственной политики. В городском округе – город Волжский накоплен мно-
голетний положительный опыт по разработке и внедрению проектов, обеспечивающих гражданам города, 
имеющим ограниченные возможности, беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструкту-
ры. Однако отсутствие постоянного финансирования задерживает работу, ведущуюся в этом направлении. 
Недостаточно активно производится реконструкция объектов здравоохранения, образования, культуры, со-
циальной сферы, транспортного обслуживания под условия жизнеобеспечения граждан с ограниченными 
возможностями. Это обусловливает необходимость разработки настоящей городской программы, включив в 
нее первоочередные (обязательные для внедрения в городское хозяйство) задачи.

Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и мало-
мобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 
годы разработана в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 
№ 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам соци-
альной инфраструктуры», Законом Волгоградской области от 21.11.2002 № 757-ОД «Об обеспечении усло-
вий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Волгоградской области».

Законодательством Российской Федерации и Волгоградской области социальная защита инвалидов оп-
ределена как система гарантированных государством экономических, социальных и правовых мер, обеспе-
чивающих условия для преодоления ограничений жизнедеятельности и создания возможностей для участия 
в общественной жизни. 

Осуществление радикальных экономических реформ и реализация адекватной социальной политики 
потребовали создания системы социального обслуживания инвалидов, обеспечивающей широкий спектр 
социально-экономических, социально-бытовых и иных социальных услуг инвалидам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. В связи с обозначенными задачами настоящая программа включает в себя комплекс 
мероприятий, способствующих социальной защищенности маломобильных категорий граждан городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является в настоящее время одной из ос-
новных городских проблем. Численность населения городского округа – город Волжский составляет 327,3 
тыс. человек. Из них почти 20 тыс. человек – инвалиды. Часть детей, проживающих в городе, также имеет 
ограниченные возможности. В настоящее время на учете в учреждениях социальной защиты населения со-
стоит около 1000 детей-инвалидов. Наиболее многочисленными по составу и характерным особенностям 
взаимодействия с окружающей средой являются следующие категории граждан, имеющих инвалидность:

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата, использующие при передвижении вспомогательные 
средства (костыли, кресла-коляски и т.п.), – 32,7 %;

- с дефектами органов зрения, использующие для ориентации трости, – 8 %;
- с дефектами органов слуха – более 6 %.
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Жизненный уровень граждан с ограниченными возможностями относительно низок, существуют опреде-
ленные сложности при трудоустройстве, ограничены возможности медико-социальной и профессиональной 
реабилитации. Эффективное решение проблем инвалидов – создание условий для их беспрепятственного 
доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, что возможно только при ак-
тивной поддержке всех уровней власти в стране и на местах. В связи с этим одним из основных направлений 
социальной политики органов местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской 
области является реабилитация инвалидов, устранение или компенсация ограничений жизнедеятельности, 
восстановление их социального статуса. За счет средств бюджета городского округа – город Волжский осу-
ществляются мероприятия, направленные на адаптацию основных сфер жизнедеятельности инвалидов и ма-
ломобильных групп населения под нужды указанной категории граждан. Так, в сфере культуры для людей 
с ограниченными возможностями в библиотеки приобретаются периодические издания (766 комплектов во 
всех библиотеках доступны для инвалидов), научная, учебно-методическая, справочно-информационная и ху-
дожественная литература (219 экземпляров, из них на специальных носителях для слепых – 17 экземпляров, 
все издания доступны для инвалидов).

Возле зданий администрации городского округа – город Волжский, учреждений здравоохранения, учреж-
дений культуры и спорта выделены места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов 
в соответствии с требованиями действующего законодательства. На предприятия торговли, общественного 
питания, имеющие автомобильные стоянки, периодически направляются письма о необходимости выделения 
мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.

Проектная документация на новое строительство или реконструкцию объектов капитального строитель-
ства рассматривается управлением архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
– город Волжский на соответствие строительным нормативным требованиям и действующему законодатель-
ству, а при вводе данные объекты принимаются в эксплуатацию в соответствии с согласованной проектной 
документацией.

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта обще-
го пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, составляет 9,57 %, т.е. из 
188 единиц автомобильного и городского наземного электрического транспорта в городском округе – город 
Волжский имеется 16 низкопольных автобусов и 2 автобуса, оборудованных подъемниками. 

На 33 светофорных объектах установлены звуковые сигнализаторы типа «Свирель» для слабовидящих 
категорий населения, содержание сигнализаторов осуществляется за счет средств городского бюджета.

Из 715 предприятий торговли и общественного питания, расположенных на территории городского округа 
– город Волжский, 290 предприятий оборудованы инженерной инфраструктурой для инвалидов. Установка, 
обслуживание и ремонт пандусов указанной категорией предприятий осуществляется за счет собственных 
средств. Организациями торговли и общественного питания, имеющими автомобильные стоянки, выделены 
места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.

В соответствии с утвержденными программными мероприятиями осуществляется плановое финансиро-
вание из средств бюджета городского округа – город Волжский МДОУ № 7 «Лучик» для детей-инвалидов с 
заболеванием ДЦП и МОУ ДОД ДЮСШ № 4, в котором организована работа двух групп для слабослышащих 
детей-инвалидов. Все общеобразовательные учреждения городского округа – город Волжский оборудова-
ны приставными деревянными пандусами для подъема-спуска инвалидов, пользующихся для передвижения 
креслом-коляской.

Анализ сложившейся ситуации по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельнос-
ти показывает, что, несмотря на положительные результаты работы по разработке и внедрению проектов, 
обеспечивающих инвалидам беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры, не все ме-
роприятия исполняются в полном объеме. Недостаточен уровень обеспечения инвалидов вспомогательными 
устройствами и приспособлениями для быта, труда, обучения и других жизненно важных сфер деятельности. 
Для решения задач по социальной поддержке маломобильных категорий граждан и улучшению качества их 
жизни разработана настоящая программа с включением в нее объектов городского подчинения.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Цель программы: обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Достижение цели возможно только при решении задач, определенных настоящей программой:
-  совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизне-

деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
-  оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельнос-

ти инвалидов и других маломобильных групп населения;
-  повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-

ности инвалидов и других маломобильных групп населения;
-  развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов (повышение доступности и качес-

тва реабилитационных услуг).
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

№ Цель и задача Целевой индикатор ед.  
изм. 

2015 
г. 

2016 
г. 

2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Цель: обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 
1.1 Задача: 

совершенствование 
нормативно-правовой 
и организационной 
основы создания 
доступной среды 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 

Количество утвержденных норма-
тивных правовых и организа-
ционно-распорядительных актов        
(на начало реализации 
программы – 3 нормативных 
правовых и организационно-
распорядительных акта) 

ед. 4 5 2 

 8 
маломобильных групп 
населения 

1.2 Задача: 
оценка состояния 
доступности приори-
тетных объектов и 
услуг  в приоритетных 
сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и 
других маломобиль-
ных групп населения 

     

1.3 Задача: 
повышение уровня 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг                   
в приоритетных 
сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

Доля  доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп насе-
ления приоритетных муниципаль-
ных объектов социальной инфра-
структуры в общем количестве при-
оритетных муниципальных объектов 
(на начало реализации программы – 
3,33), в том числе: 

% 11,11 3,33 2,78 

- муниципальных административ-
ных зданий (на начало реализации 
программы – 9,09) 

%    

- муниципальных учреждений сфе-
ры образования (на начало реали-
зации программы – 4,39) 

% 17,54 1,75  

- муниципальных учреждений 
сферы молодежной политики (на 
начало реализации программы – 
0,00) 

%    

- муниципальных учреждений 
культуры (на начало реализации 
программы – 0,00) 

%  5,88 23,53 

- муниципальных спортивных уч-
реждений (на начало реализации 
программы – 0,00) 

%  18,75 6,25 

Количество жилых домов, 
оборудованных съемными 
пандусами для передвижения 
инвалидов-колясочников                        
(на начало реализации  
программы – 92 дома) 

шт. 4 4 4 

Количество светофорных 
объектов, оборудованных 
универсальным звуковым 
сигнализатором для пешеходов 
«Свирель»  (на начало реализации 
программы оборудовано  
 33 объекта) 

шт.  12 12 

 Количество остановочных 
пунктов, адаптированных   для 
инвалидов и иных маломобильных 
групп населения (на начало 
реализации программы 
оборудовано 0 объектов) 

шт.  2 2 

 8 
маломобильных групп 
населения 
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%    

- муниципальных учреждений сфе-
ры образования (на начало реали-
зации программы – 4,39) 

% 17,54 1,75  

- муниципальных учреждений 
сферы молодежной политики (на 
начало реализации программы – 
0,00) 

%    

- муниципальных учреждений 
культуры (на начало реализации 
программы – 0,00) 

%  5,88 23,53 

- муниципальных спортивных уч-
реждений (на начало реализации 
программы – 0,00) 

%  18,75 6,25 

Количество жилых домов, 
оборудованных съемными 
пандусами для передвижения 
инвалидов-колясочников                        
(на начало реализации  
программы – 92 дома) 

шт. 4 4 4 

Количество светофорных 
объектов, оборудованных 
универсальным звуковым 
сигнализатором для пешеходов 
«Свирель»  (на начало реализации 
программы оборудовано  
 33 объекта) 

шт.  12 12 

 Количество остановочных 
пунктов, адаптированных   для 
инвалидов и иных маломобильных 
групп населения (на начало 
реализации программы 
оборудовано 0 объектов) 

шт.  2 2 

 9 
Количество пешеходных 
переходов, адаптированных для 
инвалидов и иных маломобиль-
ных групп населения (на начало 
реализации программы оборудо-
вано   300 объектов) 

шт.  14 15 

1.4 Задача: 
развитие системы 
реабилитации и 
социальной 
интеграции инвалидов 
(повышение 
доступности и 
качества 
реабилитационных 
услуг) 
 

Количество инвалидов, имеющих 
в эксплуатации автомобили,  
мотоколяски, кресла-коляски 
(приобретенные не через органы 
социальной защиты населения), 
получивших материальные  
выплаты на ремонт транспортных 
средств 

чел. 4   

Количество проведенных 
мероприятий с детьми-
инвалидами, подростками, 
молодежью, имеющими 
ограниченные возможности   
по состоянию здоровья  
(в т.ч. сопровождающему)  

шт. 10 11 7 

Численность инвалидов, прини-
мающих участие  в мероприятиях 
 

чел. 1 500 1 000 1500 

 
4. Управление программой 

 
Управление программой, координацию работ основных исполнителей, разработку 

нормативных правовых и организационно-распорядительных документов, необходимых для 
реализации программы, осуществляют: 

-  отдел социальной политики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области по 01.11.2015; 

- отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области с 02.11.2015. 

Контроль за целевым использованием средств при реализации программы 
осуществляется управлением финансов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Исполнители ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляют информацию о реализации программы: 

-  в отдел социальной политики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (по 01.11.2015); 

- в отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (с 02.11.2015). 

Отдел социальной политики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (по 01.11.2015), отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области                            
(с 02.11.2015) ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляют в управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области информацию о реализации программы. 

Обобщенный годовой отчет о ходе реализации программы с оценкой эффективности 
ее реализации представляется в управление экономики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за отчетным. 
 
 
 

4. Управление программой

Управление программой, координацию работ основных исполнителей, разработку нормативных правовых 
и организационно-распорядительных документов, необходимых для реализации программы, осуществляют:

-  отдел социальной политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области по 01.11.2015;

- отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области с 02.11.2015.

Контроль за целевым использованием средств при реализации программы осуществляется управлением 
финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Исполнители ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют 
информацию о реализации программы:

-  в отдел социальной политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (по 01.11.2015);

- в отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (с 02.11.2015).

Отдел социальной политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(по 01.11.2015), отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области                            (с 02.11.2015) ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляют в управление экономики администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области информацию о реализации программы.

Обобщенный годовой отчет о ходе реализации программы с оценкой эффективности ее реализации пред-
ставляется в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти до 15 февраля года, следующего за отчетным.

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.

1.1.1. Разработка и принятие 
нормативных правовых и 
организационно-
распорядительных документов

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа – 
город Волжский

0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1. Организация и проведение 
паспортизации и 
классификации объектов 
социальной инфраструктуры и 
услуг для определения уровня 
доступности и необходимой 
адаптации для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа – 
город Волжский

0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

администрация 
городского округа – 

город Волжский, 
структурные 

подразделения 

ед.

1.2. Задача: оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

           Финансовые затраты, руб.            

1.1. Задача: совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения

4 5ед. 2

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

администрация 
городского округа – 

город Волжский, 
структурные 

подразделения  

Количество утвержденных 
нормативных правовых и 
организационно-
распорядительных актов

Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        

1. Цель: обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Наименование мероприятия 

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
           Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия 

1.3.1. Адаптация для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения приоритетных 
объектов социальной 
инфраструктуры путем 
дооборудования техническими 
средствами адаптации

25 177 970,00 6 963 300,00 2 304 080,00 34 445 350,00

бюджет городского округа – 
город Волжский

224 770,00 2 564 000,00 2 304 080,00 5 092 850,00

областной бюджет* 9 791 200,00 919 300,00 0,00 10 710 500,00

федеральный бюджет* 15 162 000,00 3 480 000,00 0,00 18 642 000,00

1.3.1.1 Адаптация объектов 
жилого фонда

100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

бюджет городского округа – 
город Волжский

100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

по 01.11.2015 – отдел 
социальной политики 

администрации 
городского округа – 

город Волжский,                         
с 02.11.2015 по 

31.12.2015 – отдел по 
работе с обращениями 

граждан администрации 
городского округа – 

город Волжский,                                         
с 01.01.2016 –  комитет 

по обеспечению 
жизнедеятельности 

города администрации 
городского округа – 

город Волжский

4шт.  4Количество жилых домов, 
оборудованных съемными 
пандусами для 
передвижения инвалидов-
колясочников в жилых 
домах

4

1.3. Задача: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
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  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
           Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия 

1.3.1.2 Адаптация дорожных 
объектов, всего  

0,00 340 000,00 680 000,00 1 020 000,00

бюджет городского округа – 
город Волжский

0,00 340 000,00 680 000,00 1 020 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
- обустройство светофорных 
объектов универсальным 
звуковым сигнализатором 
пешеходов «Свирель»

0,00 115 633,76 120 000,00 235 633,76

бюджет городского округа – 
город Волжский

0,00 115 633,76 120 000,00 235 633,76

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- адаптация остановочных 
пунктов

0,00 159 900,00 187 500,00 347 400,00

бюджет городского округа – 
город Волжский

0,00 159 900,00 187 500,00 347 400,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- адаптация пешеходных 
переходов

0,00 64 466,24 372 500,00 436 966,24

бюджет городского округа – 
город Волжский

0,00 64 466,24 372 500,00 436 966,24

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

комитет 
благоустройства и 

дорожного хозяйства 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

комитет 
благоустройства и 

дорожного хозяйства 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

комитет 
благоустройства и 

дорожного хозяйства 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Количество светофорных 
обьектов, оборудованных 
универсальным звуковым 
сигнализатором пешеходов 
«Свирель»

Количество остановочных 
пунктов, адаптированных 
для инвалидов и иных 
маломобильных групп 
населения

120 12

22шт.  

шт.  Количество пешеходных 
переходов, адаптированных 
для инвалидов и иных 
маломобильных групп 
населения

шт.  

0

0 14 15

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
           Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия 

1.3.1.3 Адаптация объектов 
сферы образования 

25 077 970,00 2 928 900,00 0,00 28 006 870,00

бюджет городского округа – 
город Волжский

124 770,00 24 000,00 0,00 148 770,00

областной бюджет* 9 791 200,00 919 300,00 0,00 10 710 500,00

федеральный бюджет* 15 162 000,00 1 985 600,00 0,00 17 147 600,00

1.3.1.4 Адаптация объектов  
сферы молодежной политики

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа – 
город Волжский

0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.5 Адаптация обьектов 
культуры

0,00 1 874 000,00 926 078,00 2 800 078,00

бюджет городского округа – 
город Волжский

0,00 1 000 000,00 926 078,00 1 926 078,00

областной бюджет** 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 874 000,00 0,00 874 000,00

Количество учреждений  
сферы молодежной 
политики, в которых 
произведены ремонт и 
оснащение  прилегающих 
территорий, входных 
групп, внутренних 
помещений техническими 
средствами адаптации для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

шт.  

шт.  

0

Количество учреждений 
культуры, в которых 
произведены ремонт и 
оснащение входных групп, 
внутренних помещений 
техническими средствами 
адаптации для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения

1 управление культуры 
администрации 

городского округа – 
город Волжский

по 31.12.2016 
управление образования 
и молодежной политики 

администрации 
городского округа – 

город Волжский,                         
с 01.01.2017  управление 

культуры  
администрации 

городского округа – 
город Волжский

по 19.01.2017 
управление образования 
и молодежной политики 

администрации 
городского округа – 

город Волжский, 
с 20.01.2017  управление 

образования  
администрации 

городского округа – 
город Волжский

Количество учреждений 
сферы образования,                                  
в которых произведены 
ремонт и оснащение  
прилегающих территорий, 
входных групп, внутренних 
помещений техническими 
средствами адаптации для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

шт.  20

40

2

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
           Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия 

1.3.1.6 Адаптация обьектов 
спорта

0,00 1 720 400,00 500 000,00 2 220 400,00

бюджет городского округа – 
город Волжский

0,00 1 100 000,00 500 000,00 1 600 000,00

областной бюджет** 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 620 400,00 0,00 620 400,00

1.3.1.7 Адаптация 
административных зданий, 
сооружений

0,00 0,00 98 002,00 98 002,00

бюджет городского округа – 
город Волжский

0,00 0,00 98 002,00 98 002,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1. Материальные выплаты 
инвалидам, имеющим в 
эксплуатации автомобили, 
мотоколяски, кресла-коляски 
(приобретенные не через органы 
социальной защиты населения), 
на ремонт транспортных 
средств

8 000,00 0,00 0,00 8 000,00

бюджет городского округа – 
город Волжский

8 000,00 0,00 0,00 8 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество инвалидов, 
имеющих в эксплуатации 
автомобили, мотоколяски, 
кресла-коляски 
(приобретенные не через 
органы социальной защиты 
населения), получивших 
материальные выплаты                                       
на ремонт транспортных 
средств

шт.  Количество спортивных 
учреждений, в которых 
произведены ремонт и 
оснащение прилегающих 
территорий, входных 
групп, внутренних 
помещений техническими 
средствами адаптации                                            
для инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения

чел.  

0

1.4. Задача: развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов (повышение доступности и качества реабилитационных услуг)
0 по 01.11.2015 – отдел 

социальной политики 
администрации 

городского округа – 
город Волжский,                         

с 02.11.2015 – отдел по 
работе с обращениями 

граждан администрации 
городского округа – 

город Волжский

комитет по физической 
культуре и спорту 

администрации 
городского округа – 

город Волжский

13

Количество объектов, по 
которым составлена 
проектно-сметная 
документация на 
проведение мероприятий 
по адаптации  зданий для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения

шт.  0 1 администрация 
городского округа, 

структурные 
подразделения  

4 0
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  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
           Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия 

1.3.1.6 Адаптация обьектов 
спорта

0,00 1 720 400,00 500 000,00 2 220 400,00

бюджет городского округа – 
город Волжский

0,00 1 100 000,00 500 000,00 1 600 000,00

областной бюджет** 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 620 400,00 0,00 620 400,00

1.3.1.7 Адаптация 
административных зданий, 
сооружений

0,00 0,00 98 002,00 98 002,00

бюджет городского округа – 
город Волжский

0,00 0,00 98 002,00 98 002,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1. Материальные выплаты 
инвалидам, имеющим в 
эксплуатации автомобили, 
мотоколяски, кресла-коляски 
(приобретенные не через органы 
социальной защиты населения), 
на ремонт транспортных 
средств

8 000,00 0,00 0,00 8 000,00

бюджет городского округа – 
город Волжский

8 000,00 0,00 0,00 8 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество инвалидов, 
имеющих в эксплуатации 
автомобили, мотоколяски, 
кресла-коляски 
(приобретенные не через 
органы социальной защиты 
населения), получивших 
материальные выплаты                                       
на ремонт транспортных 
средств

шт.  Количество спортивных 
учреждений, в которых 
произведены ремонт и 
оснащение прилегающих 
территорий, входных 
групп, внутренних 
помещений техническими 
средствами адаптации                                            
для инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения

чел.  

0

1.4. Задача: развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов (повышение доступности и качества реабилитационных услуг)
0 по 01.11.2015 – отдел 

социальной политики 
администрации 

городского округа – 
город Волжский,                         

с 02.11.2015 – отдел по 
работе с обращениями 

граждан администрации 
городского округа – 

город Волжский

комитет по физической 
культуре и спорту 

администрации 
городского округа – 

город Волжский

13

Количество объектов, по 
которым составлена 
проектно-сметная 
документация на 
проведение мероприятий 
по адаптации  зданий для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения

шт.  0 1 администрация 
городского округа, 

структурные 
подразделения  

4 0

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
           Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия 

1.3.1.6 Адаптация обьектов 
спорта

0,00 1 720 400,00 500 000,00 2 220 400,00

бюджет городского округа – 
город Волжский

0,00 1 100 000,00 500 000,00 1 600 000,00

областной бюджет** 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 620 400,00 0,00 620 400,00

1.3.1.7 Адаптация 
административных зданий, 
сооружений

0,00 0,00 98 002,00 98 002,00

бюджет городского округа – 
город Волжский

0,00 0,00 98 002,00 98 002,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1. Материальные выплаты 
инвалидам, имеющим в 
эксплуатации автомобили, 
мотоколяски, кресла-коляски 
(приобретенные не через органы 
социальной защиты населения), 
на ремонт транспортных 
средств

8 000,00 0,00 0,00 8 000,00

бюджет городского округа – 
город Волжский

8 000,00 0,00 0,00 8 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество инвалидов, 
имеющих в эксплуатации 
автомобили, мотоколяски, 
кресла-коляски 
(приобретенные не через 
органы социальной защиты 
населения), получивших 
материальные выплаты                                       
на ремонт транспортных 
средств

шт.  Количество спортивных 
учреждений, в которых 
произведены ремонт и 
оснащение прилегающих 
территорий, входных 
групп, внутренних 
помещений техническими 
средствами адаптации                                            
для инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения

чел.  

0

1.4. Задача: развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов (повышение доступности и качества реабилитационных услуг)
0 по 01.11.2015 – отдел 

социальной политики 
администрации 

городского округа – 
город Волжский,                         

с 02.11.2015 – отдел по 
работе с обращениями 

граждан администрации 
городского округа – 

город Волжский

комитет по физической 
культуре и спорту 

администрации 
городского округа – 

город Волжский

13

Количество объектов, по 
которым составлена 
проектно-сметная 
документация на 
проведение мероприятий 
по адаптации  зданий для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения

шт.  0 1 администрация 
городского округа, 

структурные 
подразделения  

4 0

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
           Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия 

1.4.2 Организация и проведение 
мероприятий с детьми-
инвалидами, подростками, 
молодежью, имеющими 
ограниченные возможности по 
состоянию здоровья (в т.ч. с 
сопровождающими)

100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

бюджет городского округа – 
город Волжский

100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:                   25 285 970,00 7 063 300,00 2 404 080,00 34 753 350,00

бюджет городского округа – 
город Волжский

332 770,00 2 664 000,00 2 404 080,00 5 400 850,00

областной бюджет*(**) 9 791 200,00 919 300,00 0,00 10 710 500,00

федеральный бюджет* 15 162 000,00 3 480 000,00 0,00 18 642 000,00

Количество проведенных 
мероприятий с детьми-
инвалидами, подростками, 
молодежью, имеющими 
ограниченные возможности 
по состоянию здоровья (в 
т.ч. с сопровождающими)

Численность инвалидов, 
принимающих участие в 
мероприятиях

шт.  

чел.

10

1 500

по 01.11.2015 – отдел 
социальной политики 

администрации 
городского округа – 

город Волжский,                         
с 02.11.2015 по 

31.12.2015 – отдел по 
работе с обращениями 

граждан администрации 
городского округа – 

город Волжский,                           
с 01.01.2016 управление 

образования и 
молодежной политики 

администрации 
городского округа – 

город Волжский,                                                 
с 20.01.2017  управление 

образования  
администрации 

городского округа – 
город Волжский

7

1 500

11

1 000

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
           Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия 

- отдел социальной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский 

208 000,00 0,00 0,00 208 000,00

бюджет городского округа – 
город Волжский

208 000,00 0,00 0,00 208 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

0,00 100 000,00 198 002,00 298 002,00

бюджет городского округа – 
город Волжский

0,00 100 000,00 198 002,00 298 002,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- по 19.01.2017 управление 
образования и молодежной 
политики администрации 
городского округа – город 
Волжский,                                         
- с 20.01.2017 управление 
образования  администрации 
городского округа – город 
Волжский

25 077 970,00 3 028 900,00 100 000,00 28 206 870,00

бюджет городского округа – 
город Волжский

124 770,00 124 000,00 100 000,00 348 770,00

областной бюджет* 9 791 200,00 919 300,00 0,00 10 710 500,00

федеральный бюджет* 15 162 000,00 1 985 600,00 0,00 17 147 600,00

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
           Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия 

- управление культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский

0,00 1 874 000,00 926 078,00 2 800 078,00

бюджет городского округа – 
город Волжский

0,00 1 000 000,00 926 078,00 1 926 078,00

областной бюджет** 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 874 000,00 0,00 874 000,00

- комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации городского 
округа – город Волжский

0,00 1 720 400,00 500 000,00 2 220 400,00

бюджет городского округа – 
город Волжский

0,00 1 100 000,00 500 000,00 1 600 000,00

областной бюджет** 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 620 400,00 0,00 620 400,00

- комитет благоустройства и 
дорожного хозяйства 
администрации городского 
округа – город Волжский

0,00 340 000,00 680 000,00 1 020 000,00

бюджет городского округа – 
город Волжский

0,00 340 000,00 680 000,00 1 020 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00



26 Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ruВторник, 21 марта  2017 год

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
           Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия 

- управление культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский

0,00 1 874 000,00 926 078,00 2 800 078,00

бюджет городского округа – 
город Волжский

0,00 1 000 000,00 926 078,00 1 926 078,00

областной бюджет** 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 874 000,00 0,00 874 000,00

- комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации городского 
округа – город Волжский

0,00 1 720 400,00 500 000,00 2 220 400,00

бюджет городского округа – 
город Волжский

0,00 1 100 000,00 500 000,00 1 600 000,00

областной бюджет** 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 620 400,00 0,00 620 400,00

- комитет благоустройства и 
дорожного хозяйства 
администрации городского 
округа – город Волжский

0,00 340 000,00 680 000,00 1 020 000,00

бюджет городского округа – 
город Волжский

0,00 340 000,00 680 000,00 1 020 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
           Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия 

Кроме того, кредиторская 
задолженность на 01.01.2015 
(бюджет городского округа):

51 286,56 0,00 0,00 51 286,56

по администрации городского 
округа – город Волжский

35 286,56 35 286,56

по управлению образования и 
молодежной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

16 000,00 0,00 0,00 16 000,00

Кроме того, кредиторская 
задолженность на 01.01.2016 
(бюджет городского округа)                                      
по администрации городского 
округа – город Волжский

99 990,00 99 990,00

ВСЕГО по программе с учетом 
кредиторской задолженности

25 337 256,56 7 163 290,00 2 404 080,00 34 904 626,56

бюджет городского округа – 
город Волжский

384 056,56 2 763 990,00 2 404 080,00 5 552 126,56

областной бюджет*(**) 9 791 200,00 919 300,00 0,00 10 710 500,00

федеральный бюджет* 15 162 000,00 3 480 000,00 0,00 18 642 000,00

«О предоставлении и расходовании в 2015 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на
проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов в рамках
государственной программы «Доступная среда» на 2011–2015 годы». Средства федерального и областного бюджетов на 2016 год указаны в соответствии с
постановлением Администрации Волгоградской области от 11.07.2016 № 381-п «О предоставлении и расходовании в 2016 году субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного
образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы».

                     ** Средства    областного    бюджета   на  2016  год    указаны   в  соответствии   с  постановлением   Администрации   Волгоградской области   от 12.07.2016  № 382-п 
«О предоставлении и расходовании в 2016 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на
реализацию мероприятий по обеспечению доступности муниципальных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других
маломобильных групп населения».

                   * Средства федерального и областного бюджетов на 2015 год указаны в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 01.07.2015  № 356-п  
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

 
№ п/п 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

 
Ед.  
изм. 

 
Значение показателя и обоснование 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.1.1. Количество 
утвержденных 
нормативных 
правовых и 
организационно-
распорядительных 
актов 

ед. 4 5 2 

Расчет с пояснениями  На территории городского округа – город 
Волжский в целях проведения мероприятий по 
формированию доступной среды для инвалидов 
и иных маломобильных групп населения 
разрабатываются и утверждаются нормативно- 
правовые и организационно-распорядительные 
акты. На конец реализации программы  
планируется утверждение 14 нормативных 
правовых и организационно-распорядительных 
актов. 

1.3.1.1. Количество жилых 
домов, оборудованных 
съемными пандусами 
для передвижения 
инвалидов-
колясочников в жилых 
домах 

шт. 4 4 4 

Расчет с пояснениями  Мероприятие носит заявительный характер.    
При подготовке расчетов на 2015–2017 годы 
учтены меры, предусмотренные Положением                       
от 27.06.2014 № 64-ВГД, согласно которым 
расходы бюджета городского округа – город 
Волжский на обеспечение 1 инвалида-
колясочника переносными телескопическими 
пандусами составляют не более 25,00 тыс. руб.            
в год. Бюджетом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2015–2017 
годы планируются денежные средства                       
на данные мероприятия в размере                                 
по 100,0 тыс. руб. ежегодно. 

1.3.1.2. Количество 
светофорных 
объектов, 
оборудованных 
универсальным 
звуковым 
сигнализатором для 
пешеходов «Свирель» 

шт.  12 12 
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

 
№ п/п 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

 
Ед.  
изм. 

 
Значение показателя и обоснование 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.1.1. Количество 
утвержденных 
нормативных 
правовых и 
организационно-
распорядительных 
актов 

ед. 4 5 2 

Расчет с пояснениями  На территории городского округа – город 
Волжский в целях проведения мероприятий по 
формированию доступной среды для инвалидов 
и иных маломобильных групп населения 
разрабатываются и утверждаются нормативно- 
правовые и организационно-распорядительные 
акты. На конец реализации программы  
планируется утверждение 14 нормативных 
правовых и организационно-распорядительных 
актов. 

1.3.1.1. Количество жилых 
домов, оборудованных 
съемными пандусами 
для передвижения 
инвалидов-
колясочников в жилых 
домах 

шт. 4 4 4 

Расчет с пояснениями  Мероприятие носит заявительный характер.    
При подготовке расчетов на 2015–2017 годы 
учтены меры, предусмотренные Положением                       
от 27.06.2014 № 64-ВГД, согласно которым 
расходы бюджета городского округа – город 
Волжский на обеспечение 1 инвалида-
колясочника переносными телескопическими 
пандусами составляют не более 25,00 тыс. руб.            
в год. Бюджетом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2015–2017 
годы планируются денежные средства                       
на данные мероприятия в размере                                 
по 100,0 тыс. руб. ежегодно. 

1.3.1.2. Количество 
светофорных 
объектов, 
оборудованных 
универсальным 
звуковым 
сигнализатором для 
пешеходов «Свирель» 

шт.  12 12 
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Расчет с пояснениями  Исходя из планируемых на 2016–2017 годы 

денежных средств бюджета городского округа – 
город Волжский по  12 светофорных объектов              
в год будут оборудованы универсальным 
звуковым сигнализатором для пешеходов 
«Свирель». Стоимость одного УЗСП «Свирель» 
составляет около 10 000,00 руб. 

1.3.1.3. Количество 
образовательных 
учреждений, в 
которых произведены 
ремонт и оснащение  
прилегающих 
территорий, входных 
групп, внутренних 
помещений 
техническими 
средствами адаптации 
для инвалидов и 
других маломобиль-
ных групп населения 
 

шт. 20 2  

Расчет с пояснениями  В рамках доведенных ассигнований                             
на 2015–2016 годы планируется провести 
ремонт и оснащение согласно нормам СНИП 
прилегающих территорий, входных групп, 
внутренних помещений необходимыми 
средствами адаптации для инвалидов и других 
маломобильных групп населения (пандусами, 
поручнями, подъемными устройствами, 
прочими): 
- в 2015 году в 20 образовательных 
учреждениях; 
- в 2016 году  в 2 образовательных учреждениях. 

1.3.1.4. Количество 
учреждений сферы 
молодежной 
политики, в которых 
произведены ремонт и 
оснащение  
прилегающих 
территорий, входных 
групп, внутренних 
помещений 
техническими 
средствами адаптации 
для инвалидов и 
других 
маломобильных групп 
населения 

шт.    

1.3.1.5. Количество 
учреждений культуры, 
в которых 
произведены ремонт и 
оснащение  

шт.  1 4 
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город Волжский по  12 светофорных объектов              
в год будут оборудованы универсальным 
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прилегающих 
территорий, входных 
групп, внутренних 
помещений 
техническими 
средствами адаптации 
для инвалидов и 
других маломобиль-
ных групп населения 
 

шт. 20 2  

Расчет с пояснениями  В рамках доведенных ассигнований                             
на 2015–2016 годы планируется провести 
ремонт и оснащение согласно нормам СНИП 
прилегающих территорий, входных групп, 
внутренних помещений необходимыми 
средствами адаптации для инвалидов и других 
маломобильных групп населения (пандусами, 
поручнями, подъемными устройствами, 
прочими): 
- в 2015 году в 20 образовательных 
учреждениях; 
- в 2016 году  в 2 образовательных учреждениях. 

1.3.1.4. Количество 
учреждений сферы 
молодежной 
политики, в которых 
произведены ремонт и 
оснащение  
прилегающих 
территорий, входных 
групп, внутренних 
помещений 
техническими 
средствами адаптации 
для инвалидов и 
других 
маломобильных групп 
населения 

шт.    

1.3.1.5. Количество 
учреждений культуры, 
в которых 
произведены ремонт и 
оснащение  

шт.  1 4 
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прилегающих 
территорий, входных 
групп, внутренних 
помещений 
техническими 
средствами адаптации 
для инвалидов и 
других 
маломобильных групп 
населения 
Расчет с пояснениями  Исходя из планируемых на 2016–2017 годы 

денежных средств бюджета городского округа – 
город Волжский в 1 учреждении культуры                     
в 2016 году и в 4 учреждениях культуры                         
в 2017 году будут проведены ремонт и 
оснащение согласно нормам СНИП входных 
групп, внутренних помещений необходимыми 
средствами адаптации для инвалидов и других 
маломобильных групп населения (пандусами, 
поручнями, подъемными устройствами, 
прочими). 

1.3.1.6. Количество 
спортивных 
учреждений, в 
которых произведены 
ремонт и оснащение  
прилегающих 
территорий, входных 
групп, внутренних 
помещений 
техническими 
средствами адаптации 
для инвалидов и 
других 
маломобильных групп 
населения 

шт.  3 1 

Расчет с пояснениями  Исходя из планируемых на 2016–2017 годы 
денежных средств бюджета городского округа – 
город Волжский в 3 спортивных учреждениях             
в 2016 году и 1 спортивном учреждении                          
в 2017 году будут проведены ремонт и 
оснащение согласно нормам СНИП 
прилегающих территорий, входных групп, 
внутренних помещений необходимыми 
средствами адаптации для инвалидов и других 
маломобильных групп населения (пандусами, 
поручнями, подъемными устройствами, 
прочими). 

1.4.1. Количество 
инвалидов, имеющих 
в эксплуатации 
автомобили, 
мотоколяски, кресла-
коляски 
(приобретенные                      

чел. 4   

 22 
не через органы 
социальной защиты 
населения), 
получивших 
материальные 
выплаты на ремонт 
транспортных средств 
 
Расчет с пояснениями  Мероприятие носит заявительный характер. 

Исходя из планируемого финансирования на 
2015 год, 4 инвалидам будут произведены 
материальные выплаты на ремонт 
автотранспортных средств  – 8,0 тыс. руб.) 
  

1.4.2. Количество проведен-
ных мероприятий   
с детьми-инвалидами, 
подростками, молоде-
жью, имеющими огра-
ниченные возмож-
ности  по состоянию 
здоровья (в т.ч.  
с сопровождающими) 
 

шт. 
 

10 11 7 

Расчет с пояснениями  Бюджетом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области планируется 
фиксированная сумма на реализацию 
мероприятий с детьми-инвалидами, 
подростками, молодежью, имеющими 
ограниченные возможности по состоянию 
здоровья (в том числе с сопровождающими 
лицами) (2015 год – 100,0 тыс. руб.; 2016 год –                    
100,0 тыс. руб.; 2017 год – 100,0 тыс.руб.) 

Численность 
инвалидов, 
принимающих 
участие в 
мероприятиях 

чел. 1 500 1 000 1 500 

Расчет с пояснениями  При подготовке расчетов на 2015–2017 годы 
учтены показатели 2014 года. 
 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

 
Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности  для 

инвалидов  и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области»  на 2015–2017 годы  направлена на развитие мер социальной 
поддержки инвалидов и иных маломобильных групп населения, на создание им равных 
возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе 
создания доступной среды жизнедеятельности.  

Результат мероприятий программы нацелен также на повышение доступности и 
качества социальных услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в том числе 
реабилитационных, что будет способствовать повышению уровня здоровья, качества и 
продолжительности жизни этой категории граждан. 
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подростками, молодежью, имеющими 
ограниченные возможности по состоянию 
здоровья (в том числе с сопровождающими 
лицами) (2015 год – 100,0 тыс. руб.; 2016 год –                    
100,0 тыс. руб.; 2017 год – 100,0 тыс.руб.) 

Численность 
инвалидов, 
принимающих 
участие в 
мероприятиях 

чел. 1 500 1 000 1 500 

Расчет с пояснениями  При подготовке расчетов на 2015–2017 годы 
учтены показатели 2014 года. 
 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 
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инвалидов  и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области»  на 2015–2017 годы  направлена на развитие мер социальной 
поддержки инвалидов и иных маломобильных групп населения, на создание им равных 
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7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и мало-
мобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 
годы направлена на развитие мер социальной поддержки инвалидов и иных маломобильных групп населе-
ния, на создание им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на 
основе создания доступной среды жизнедеятельности. 

Результат мероприятий программы нацелен также на повышение доступности и качества социальных услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности, в том числе реабилитационных, что будет способствовать повы-
шению уровня здоровья, качества и продолжительности жизни этой категории граждан.

Социальная эффективность программы будет выражаться в снижении социальной напряженности в об-
ществе за счет увеличения уровня информированности граждан с ограниченными возможностями здоровья 
о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления, в преодолении соци-
альной изоляции и включенности граждан с различными ограничениями в активную жизнь общества, в том 
числе в совместные с другими гражданами мероприятия (досуговые, культурные, спортивные), а также в 
повышении уровня и качества важнейших реабилитационных услуг и увеличении позитивных результатов 
реабилитации.

Экономическая эффективность программы обеспечивается путем рационального использовании бюджет-
ных средств всех уровней.

На конец реализации программы планируются следующие значения целевых индикаторов:
-  количество утвержденных нормативных правовых и организационно-распорядительных актов – 14;
-  доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных муниципаль-

ных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных муниципальных объектов 
– 20,56%;

в том числе:
муниципальных административных зданий – 9,09%;
муниципальных учреждений сферы образования – 23,68%;
муниципальных учреждений сферы молодежной политики – 0,00%;
муниципальных учреждений культуры – 29,41%;
муниципальных спортивных учреждений – 25,00%;
-  количество жилых домов, оборудованных съемными пандусами для передвижения инвалидов-колясочни-

ков, – 104 (на начало программы – 92 дома);
-  количество светофорных объектов, оборудованных универсальным звуковым сигнализатором для пеше-

ходов «Свирель», – 57 (на начало программы – 33 светофора);
-  количество остановочных пунктов, адаптированных для инвалидов и иных маломобильных групп насе-

ления, – 4;
-  количество пешеходных переходов, адаптированных для инвалидов и иных маломобильных групп насе-

ления, – 329 (на начало программы – 300);
-  количество муниципальных образовательных учреждений, в которых произведены ремонт и оснащение 

прилегающих территорий, входных групп, внутренних помещений техническими средствами адаптации для 
инвалидов и других маломобильных групп населения, – 27 учреждений (на начало программы – 5 учрежде-
ний);

-  количество спортивных учреждений, в которых произведены ремонт и оснащение прилегающих терри-
торий, входных групп, внутренних помещений техническими средствами адаптации для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, – 4 учреждения;

-  количество учреждений культуры, в которых произведены ремонт и оснащение входных групп, внутрен-
них помещений техническими средствами адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния, – 5 учреждений;

-  количество инвалидов, имеющих в эксплуатации автомобили, мотоколяски, кресла-коляски (приобретен-
ные не через органы социальной защиты населения), получивших материальные выплаты, – 4 человека;

-  количество проведенных мероприятий с детьми-инвалидами, подростками, молодежью, имеющими огра-
ниченные возможности по состоянию здоровья (в т.ч. с сопровождающими лицами), – 10 мероприятий в 2015 
году, 11 мероприятий в 2016 году, 7 мероприятий в 2017 году;

-  численность инвалидов, принимающих участие в мероприятиях, – 1 500 человек в 2015 году, 1 000 чело-
век в 2016 году, 1 500 человек в 2017 году.

Управляющий делами администрации 
А.С. Попов

777-020

ОбъяВления и изВещения
Телефон 

отдела рекламы 
газеты 

“Волжский муниципальный вестник”
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства 
супермаркета по адресу: 

ул. Александрова, 9а, город Волжский, Волгоградская область, 
в части отклонения максимального процента застройки 

от 40,0 до 48,9%
1 марта 2017 г. 17.30 час.

чит. зал филиала № 3 МБУ «МИБС» ул. Александрова, 136
Согласно протоколу проведённых 01.03.2017 публичных слушаний по вопросу предоставления разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства супермаркета по адресу: 
ул. Александрова, 9а, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения максимального про-
цента застройки от 40,0 до 48,9%, на слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 22 жителя г. 
Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства супермаркета по адресу: ул. Александрова, 9а, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения максимального процента застройки от 40,0 
до 48,9%».

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих.

Председатель слушаний М. А. Жукалов
Секретарь слушаний Н. Н. Фрицлер

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенной реконструкции автомойки 
и административного здания под автомойку с гаражом по 

адресу: пл. Труда, 4а, город Волжский, Волгоградская область, 
в части отклонения максимального процента застройки от 45,0 

до 54,6%, минимального процента озеленения от 20,0 до 10,0% и 
минимального отступа от границ земельного участка до линии 

застройки от 3,0 до 1,0 м 
2 марта 2017 г. чbт. зал филиала № 7 МБУ «МИБС»

17.30 час. ул. Химиков, 2
Согласно протоколу проведенных 02.03.2017 публичных слушаний по вопросу предоставления разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции автомойки и администра-
тивного здания под автомойку с гаражом по адресу: пл. Труда, 4а, город Волжский, Волгоградская об-
ласть, в части отклонения максимального процента застройки от 45,0 до 54,6%, минимального процента 
озеленения от 20,0 до 10,0% и минимального отступа от границ земельного участка до линии застройки от 
3,0 до 1.0 м, на слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 13 жителей г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенной реконструкции автомойки и административного здания под авто-
мойку с гаражом по адресу: пл. Труда, 4а, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения 
максимального процента застройки от 45,0 до 54,6%, минимального процента озеленения от 20,0 до 10,0% 
и минимального отступа от границ земельного участка до линии застройки от 3,0 до 1,0 м».

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих.

Председатель слушаний М. А. Жукалов
Секретарь слушаний Н. Н. Фрицлер

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2017  № 1449

О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» на 2016–2018 годы

В целях приведения муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерчес-
ких организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области» на 2016–2018 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 02.11.2015 № 7298, в соответствие с Решением Волжской город-
ской Думы Волгоградской области от 20.02.2017 № 303-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь постановлением админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении 
порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ», Уставом городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных некоммерчес-
ких организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области» на 2016–2018 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 02.11.2015 № 7298, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Отделу по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (Н.Н. Кузнецова) осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в 
федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через портал государс-
твенной автоматизированной информационной системы «Управление».

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Управляющий делами администрации  
А.С. Попов

                                                                                                Приложение   
                                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                                городского округа – город Волжский 
                                                                                                Волгоградской области 
                                                                                                от 15.03.2017  № 1449                                                                  

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

на 2016–2018 годы 
 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование  
программы 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории  городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2016–2018 годы 
 

Обоснование  
для разработки 
программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»; 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р); 
Закон Волгоградской области от 21.11.2008 № 1778-ОД «О стратегии 
социально-экономического развития Волгоградской области                      
до 2025 года»; 
постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ»; 
Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
принятый постановлением Волжской городской Думы от 27.05.2005  
№ 137/1 

Заказчик  
программы 

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 
 

Разработчик и 
координатор  
программы 

Разработчик и координатор: 
- отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 
Разработчики программы: 
- управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
- управление финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
- управление информационной политики и массовых коммуникаций 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
- управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
- управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области по 
19.01.2017;  
- управление образования администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области с 20.01.2017;   2 
- управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский; 
- комитет по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

Исполнители 
программы 

- отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
- управление информационной политики и массовых коммуникаций 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
- управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
- управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области по 
19.01.2017;  
- управление образования администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области с 20.01.2017;  
- управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский; 
- комитет по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

Цель и задачи 
программы 

Цель программы: всесторонняя и эффективная поддержка и развитие 
социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.  
Задачи программы: 
- совершенствование нормативно-правовой и организационной системы 
взаимодействия органов местного самоуправления и социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 
- оценка состояния сферы социальных услуг, предоставляемых социально 
ориентированными некоммерческими организациями населению 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, и создание 
комфортных условий для ее развития; 
- совершенствование системы и механизмов поддержки деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, 
их привлечение к реализации муниципальной политики в социальной 
сфере;  
- повышение уровня профессиональной и социальной компетентности 
работников и добровольцев, участвующих в деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 
- популяризация, пропаганда деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и 
добровольчества 
 

Основные 
мероприятия 
программы 
 
 

-  разработка и принятие нормативно-правовых и организационно-
распорядительных документов; 
-  организация встреч, конференций, семинаров, круглых столов, 
дискуссий, публичных обсуждений, общественных слушаний 
по различным направлениям социально-экономического, общественно-
политического, образовательного, культурного, спортивного развития 
городского округа – город Волжский с участием представителей 
общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций; 
-  имущественная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций (путем передачи в пользование 
муниципального имущества на льготных условиях или на безвозмездной 
основе); 
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- управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский; 
- комитет по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

Исполнители 
программы 

- отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
- управление информационной политики и массовых коммуникаций 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
- управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
- управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области по 
19.01.2017;  
- управление образования администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области с 20.01.2017;  
- управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский; 
- комитет по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

Цель и задачи 
программы 

Цель программы: всесторонняя и эффективная поддержка и развитие 
социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.  
Задачи программы: 
- совершенствование нормативно-правовой и организационной системы 
взаимодействия органов местного самоуправления и социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 
- оценка состояния сферы социальных услуг, предоставляемых социально 
ориентированными некоммерческими организациями населению 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, и создание 
комфортных условий для ее развития; 
- совершенствование системы и механизмов поддержки деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, 
их привлечение к реализации муниципальной политики в социальной 
сфере;  
- повышение уровня профессиональной и социальной компетентности 
работников и добровольцев, участвующих в деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 
- популяризация, пропаганда деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и 
добровольчества 
 

Основные 
мероприятия 
программы 
 
 

-  разработка и принятие нормативно-правовых и организационно-
распорядительных документов; 
-  организация встреч, конференций, семинаров, круглых столов, 
дискуссий, публичных обсуждений, общественных слушаний 
по различным направлениям социально-экономического, общественно-
политического, образовательного, культурного, спортивного развития 
городского округа – город Волжский с участием представителей 
общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций; 
-  имущественная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций (путем передачи в пользование 
муниципального имущества на льготных условиях или на безвозмездной 
основе);  3 
-  информационная и консультационная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 
- организация и проведение спортивных мероприятий с участием 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 
- организация и проведение культурных мероприятий с участием 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 
- организация конкурсных мероприятий на предоставление грантов 
(субсидий) социально ориентированным некоммерческим организациям; 
- организационное и методическое сопровождение мероприятий 
по повышению квалификации граждан, участвующих в деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 
- размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский, ее структурных 
подразделений и подведомственных учреждений сведений о проведении 
мероприятий с участием некоммерческих организаций и об итогах 
проделанной работы 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

2016–2018 годы,  
отдельные этапы реализации программы не выделяются 
 

Источники  
и объемы 
финансирова-
ния 

Общий объем финансирования программы  за  счет средств бюджета 
городского округа – город Волжский  составит 7 080 000,00 руб.,                
в том числе: 
в 2016 году –   1 080 000,00 руб.;   
в 2017 году –   5 000 000,00 руб.; 
в 2018 году –   1 000 000,00 руб. 
Денежные средства на осуществление мероприятий, предусмотренных 
программой из бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, подлежат корректировке в соответствии                           
с решением  о бюджете на текущий финансовый год 

Управление 
программой  
и контроль  
за реализацией 

Контроль за процессом реализации мероприятий программы 
осуществляет отдел по работе с обращениями граждан администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области ежеквартально                
до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет 
в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию о ходе реализации 
программы. 
Обобщенный годовой отчет о ходе реализации программы с оценкой 
эффективности ее реализации отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский представляет                       
в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, следующего                    
за отчетным 
 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
 

На конец реализации программы планируются следующие значения 
целевых индикаторов: 
-  количество утвержденных нормативных правовых актов и 
организационно-распорядительных документов – 9; 
-  количество проведенных встреч, конференций, семинаров, круглых 
столов, дискуссий, публичных обсуждений, общественных слушаний 
с участием представителей общественных и иных негосударственных 
некоммерческих организаций – 43; 
-  количество некоммерческих организаций, получивших имущественную 
поддержку на льготных условиях или на безвозмездной основе, – 18;  4 
-  количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 
получивших информационную и консультационную поддержку 
со стороны администрации городского округа – город Волжский, 
структурных подразделений, подведомственных учреждений, – 345; 
- количество проведенных спортивных мероприятий с участием 
некоммерческих организаций – 100; 
-  количество некоммерческих организаций, принявших участие 
в спортивных мероприятиях, – 35; 
-  количество проведенных культурных мероприятий с участием 
некоммерческих организаций – 90; 
-  количество некоммерческих организаций, принявших  участие                         
в культурных мероприятиях, – 39; 
-  количество некоммерческих организаций, принявших участие 
в конкурсных мероприятиях на получение муниципального социального 
гранта, – 78; 
- количество некоммерческих организаций, получивших материальную 
поддержку из средств городского бюджета, – 64; 
- количество участников мероприятий по результатам реализации 
проектов социально значимых программ некоммерческих организаций, 
получивших муниципальные социальные гранты, – 13414 чел.; 
- количество членов некоммерческих организаций, прошедших курсы 
повышения квалификации, профессиональной подготовки, – 126 чел.; 
- количество публикаций, статей, информационных материалов в СМИ, 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на официальных 
сайтах администрации городского округа – город Волжский,                             
ее структурных подразделений и подведомственных учреждений – 285. 
Своевременное финансирование программы и ее выполнение 
предполагает снижение социальной напряженности, улучшение 
социального климата на территории городского округа – город Волжский 
и социального положения отдельных категорий граждан, повышение 
эффективности и результативности деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, активизацию                                
и расширение их сферы деятельности 

 
 

1. Введение 
 

         Создание системы взаимодействия органов местного самоуправления и социально 
ориентированных некоммерческих организаций, совершенствование механизмов поддержки 
их деятельности и привлечение к реализации муниципальной политики в социальной сфере  
в настоящее время стало составной частью общей государственной политики. В городском 
округе – город Волжский Волгоградской области накоплен многолетний положительный 
опыт по разработке и внедрению проектов, обеспечивающих поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций. Однако отсутствие планового 
долгосрочного механизма финансирования мероприятий затрудняет работу, ведущуюся                 
в этом направлении, что обуславливает необходимость разработки настоящей 
муниципальной программы, включив в нее первоочередные (обязательные для внедрения                         
в городское хозяйство) задачи. 
         Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность на территории  городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2016–2018 годы разработана  в соответствии                        
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» с учетом основных положений Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.  

1.	 Введение

	Создание	системы	взаимодействия	органов	местного	самоуправления	и	социально	ориентированных	не-
коммерческих	организаций,	 совершенствование	механизмов	поддержки	их	деятельности	и	 привлечение	 к	
реализации	муниципальной	политики	в	социальной	сфере	в	настоящее	время	стало	составной	частью	общей	
государственной	политики.	В	городском	округе	–	 город	Волжский	Волгоградской	области	накоплен	много-
летний	положительный	опыт	по	разработке	и	внедрению	проектов,	обеспечивающих	поддержку	социально	
ориентированных	некоммерческих	организаций.	Однако	отсутствие	планового	долгосрочного	механизма	фи-
нансирования	мероприятий	затрудняет	работу,	ведущуюся	в	этом	направлении,	что	обуславливает	необходи-
мость	разработки	настоящей	муниципальной	программы,	включив	в	нее	первоочередные	(обязательные	для	
внедрения	в	городское	хозяйство)	задачи.

	Муниципальная	программа	«Поддержка	социально	ориентированных	некоммерческих	организаций,	осу-
ществляющих	 деятельность	 на	 территории	 городского	 округа	 –	 город	 Волжский	 Волгоградской	 области»	
на	2016–2018	годы	разработана	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	об-
щих	 принципах	 организации	местного	 самоуправления	 в	 Российской	Федерации»,	Федеральным	 законом	
от	12.01.1996	№	7-ФЗ	«О	некоммерческих	организациях»	с	учетом	основных	положений	Устава	городского	
округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области.	

Законодательством	Российской	Федерации	и	Волгоградской	области	определена	система	мер	поддержки	
социально	ориентированных	некоммерческих	организаций,	обеспечивающих	условия	их	успешной	и	эффек-
тивной	 деятельности,	 активного	 участия	 в	 общественной	 жизни	 населения.	 Осуществление	 комплексных	
экономических	реформ	и	реализация	социальной	политики	потребовали	создания	системы	взаимодействия	
органов	местного	самоуправления	и	социально	ориентированных	некоммерческих	организаций,	обеспечива-
ющей	предоставление	широкого	спектра	социально-экономических	услуг	населению.	В	связи	с	обозначен-
ными	задачами	настоящая	программа	включает	в	себя	комплекс	мероприятий,	способствующих	развитию	
социальной	активности	некоммерческих	организаций,	действующих	на	территории	городского	округа	–	город	
Волжский	Волгоградской	области.

2.	Оценка	исходной	ситуации

Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправле-
ния	в	Российской	Федерации»	оказание	поддержки	социально	ориентированным	некоммерческим	организа-
циям,	благотворительной	деятельности	и	добровольчеству	отнесено	к	вопросам	местного	значения.	Создание	
эффективной	системы	взаимодействия	органов	местного	самоуправления	и	социально	ориентированных	не-
коммерческих	организаций	является	в	настоящее	время	одним	из	основных	направлений	работы	по	решению	
социальных	проблем	общества,	что	возможно	только	при	активной	поддержки	всех	уровней	власти	в	стране	и	
на	местах.	В	связи	с	этим	социальная	политика	органов	местного	самоуправления	городского	округа	–	город	
Волжский	Волгоградской	области	направлена	на	повышение	статуса	социально	ориентированных	некоммер-
ческих	организаций,	привлечение	их	к	активной	общественной	и	политической	жизни	города,	переключение	
внимания	на	решение	социальных	проблем	и	оказание	разнообразных	мер	поддержки	их	деятельности.

	На	территории	городского	округа	–	город	Волжский	в	течение	многих	лет	действует	комплексная	програм-
ма	социальной	поддержки	населения	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области.	Учитывая	
значимость	и	ту	роль,	которую	играют	некоммерческие	организации	в	социально-экономическом	развитии	
города,	администрация	городского	округа	–	город	Волжский	совместно	с	Волжской	городской	Думой	предус-
мотрели	в	городском	бюджете	такую	форму	их	материальной	поддержки,	как	муниципальный	социальный	
грант.	

	Конкурс	на	получение	муниципального	социального	гранта	проводится	в	городском	округе	–	город	Волж-
ский	с	2007	года.	В	финансовой	помощи	остро	нуждаются	городские	общественные	организации,	которым	
сложно	развиваться	и	самостоятельно	организовать	работу	в	настоящее	время.	Решение	об	оказании	под-
держки	общественным	организациям	за	счет	средств	бюджета	городского	округа	–	город	Волжский	благо-
творно	сказалось	на	их	активности.	Некоммерческие	организации	быстро	адаптируются	к	новым	условиям,	
в	 которых	 им	 приходится	 работать	 сегодня,	 и	 охотно	 участвуют	 в	 мероприятиях,	 предлагаемых	 органами	
местного	самоуправления	городского	округа	–	город	Волжский.	Статистика	показывает,	что,	начиная	с	2007	
года,	увеличивается	число	некоммерческих	организаций	–	соискателей	муниципального	социального	гранта.	
В	2007	году	в	конкурсе	приняли	участие	8	общественных	организаций,	в	настоящее	время	уверенно	пред-
ставляют	свои	программы	свыше	30	организаций.	Это	организации,	ориентированные	на	работу	с	наименее	
социально	защищенными	категориями	граждан	города,	на	оказание	помощи	детям,	пенсионерам,	инвали-
дам,	на	героико-патриотическое	воспитание	подрастающего	поколения,	что	является	особенно	актуальным	
и	важным	для	города.	

Результатом	 реализации	мероприятий	 по	 предоставлению	 гранта	 являются	 повышение	 эффективности	
деятельности	некоммерческих	организаций	города,	увеличение	объема	и	улучшение	качества	предоставля-
емых	социальных	услуг,	расширение	добровольческого	участия	граждан	в	работе	некоммерческих	организа-
ций	и	общественной	жизни	городского	округа	–	город	Волжский.	

	
На	территории	городского	округа	–	город	Волжский	действуют	более	100	социально
ориентированных	некоммерческих	организаций,	которые	ведут	работу	с	различными	категориями	граждан	

и	оказывают	населению	социальные	услуги.	Значительная	часть	некоммерческих	организаций	считает	при-
оритетными	направлениями	в	своей	уставной	деятельности	вопросы	просвещения,	образования,	формирова-
ния	и	пропаганды	здорового	образа	жизни,	организации	досуга,	защиты	прав	и	интересов	детей,	подростков,	
находящихся	в	трудной	жизненной	ситуации.	

В	связи	с	этим	существует	необходимость	использования	потенциала	и	энергии,	которыми	обладают	обще-
ственные	структуры,	что	обеспечит	дальнейшее	развитие	социальной,	политической	и	экономической	сфер	
городского	округа	–	город	Волжский.	

Анализ	сложившейся	ситуации	по	организации	взаимодействия	органов	местного	самоуправления	и	соци-
ально	ориентированных	некоммерческих	организаций	показал,	что,	несмотря	на	положительные	результаты	
работы	по	разработке	и	внедрению	нормативных	правовых	актов	и	социальных	проектов,	обеспечивающих	
поддержку	городских	некоммерческих	организаций,	существует	ряд	проблем,	влияющих	на	эффективность	
работы	в	 этом	направлении.	В	 первую	очередь	 это	 низкая	 гражданская	активность	 населения	 городского	
округа	 –	 город	 Волжский,	 неравномерность	 развития	 отдельных	 видов	 общественной	 активности,	 отсутс-
твие	плановой	системы	эффективного	взаимодействия	органов	местного	самоуправления	с	городскими	не-
коммерческими	организациями,	недостаток	специальных	и	профессиональных	знаний	в	области	экономики,	
бухгалтерского	учета,	менеджмента	и	делопроизводства	у	руководителей	некоммерческих	организаций,	не-
подготовленность	к	работе	со	средствами	массовой	информации,	ограниченные	ресурсы	некоммерческих	
организаций	(технические,	финансовые,	человеческие).	Для	решения	задач	всестороннего	развития	деятель-
ности	социально	ориентированных	некоммерческих	организаций	и	успешного	их	взаимодействия	с	органами	
местного	самоуправления	возникла	необходимость	разработки	программы,	способной	всесторонне	охватить	
проблематику	социально	ориентированных	некоммерческих	организаций	и	дать	дополнительный	импульс	об-
щественно-гражданским	инициативам	населения.	

В	целях	решения	обозначенных	задач	по	поддержке	социально	ориентированных	некоммерческих	органи-
заций	в	их	деятельности	по	улучшению	качества	предоставляемых	населению	социальных	услуг	разработана	
настоящая	программа.	Программа	носит	ярко	выраженный	социальный	характер.	Реализация	мероприятий	
программы	будет	способствовать	достижению	целей	социально-экономического	развития	городского	округа	
–	город	Волжский,	созданию	благоприятных	условий	для	развития	гражданского	общества	как	системы	мно-
гоуровневого	партнерства	широких	слоев	населения	с	органами	местного	самоуправления	и	между	собой.

3.	Цели,	задачи,	основные	направления	развития

Цель	программы:	всесторонняя	и	эффективная	поддержка	и	развитие	социально	ориентированных	неком-
мерческих	организаций,	осуществляющих	деятельность	на	территории	городского	округа	–	город	Волжский	
Волгоградской	области.

Достижение	цели	возможно	при	решении	задач,	определенных	настоящей	программой:
-	совершенствование	нормативно-правовой	и	организационной	системы	взаимодействия	органов	местно-

го	самоуправления	и	социально	ориентированных	некоммерческих	организаций;
-	оценка	состояния	сферы	социальных	услуг,	предоставляемых	социально	ориентированными	некоммер-

ческими	организациями	населению	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области,	и	создание	
комфортных	условий	для	ее	развития;

-	совершенствование	системы	и	механизмов	поддержки	деятельности	социально	ориентированных	неком-
мерческих	организаций,	их	привлечение	к	реализации	муниципальной	политики	в	социальной	сфере;

-	повышение	уровня	профессиональной	и	социальной	компетентности	работников	и	добровольцев,	участ-
вующих	в	деятельности	социально	ориентированных	некоммерческих	организаций;

-	 популяризация,	 пропаганда	 деятельности	 социально	 ориентированных	 некоммерческих	 организаций,	
благотворительной	деятельности	и	добровольчества.
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- повышение уровня профессиональной и социальной компетентности работников и 

добровольцев, участвующих в деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

- популяризация, пропаганда деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества. 

 
4. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 
№ Цель и задача Целевой индикатор Ед.  

изм. 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Цель: всесторонняя и эффективная поддержка и развитие социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
1.1 Задача: 

совершенствование 
нормативно-правовой и 
организационной 
системы взаимодействия 
органов местного 
самоуправления и 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 

Количество 
утвержденных 
нормативных правовых 
актов и организационно-
распорядительных 
документов (на начало 
реализации программы – 
1 нормативный правовой 
акт) 

ед. 6 1 1 

1.2 Задача: 
оценка состояния сферы 
социальных услуг, 
предоставляемых 
социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями 
населению городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской области, 
и создание комфортных 
условий для ее развития 

Количество проведенных 
встреч, конференций, 
семинаров, круглых 
столов, дискуссий, 
публичных обсуждений, 
общественных слушаний 
с участием 
представителей 
общественных и иных 
негосударственных 
некоммерческих 
организаций 

ед. 35 4 4 

1.3 Задача: 
совершенствование 
системы и механизмов 
поддержки деятельности 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, их 
привлечение к 
реализации 
муниципальной 
политики в социальной 
сфере  

Количество 
некоммерческих 
организаций, 
получивших 
имущественную 
поддержку на льготных 
условиях или на 
безвозмездной основе                  

ед. 14 2 2 

Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, получивших 
информационную и 
консультационную 
поддержку со стороны 

ед. 245 50 50 
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администрации городского 
округа – город Волжский, 
структурных 
подразделений, 
подведомственных 
учреждений 
Количество проведенных 
спортивных мероприятий с 
участием некоммерческих 
организаций 

шт. 40 30 30 

Количество 
некоммерческих 
организаций, принявших 
участие в спортивных 
мероприятиях 

ед. 15 10 10 

Количество проведенных 
культурных мероприятий 
с участием 
некоммерческих 
организаций 

шт. 
 

30 30 30 

Количество 
некоммерческих 
организаций, принявших 
участие в культурных 
мероприятиях 

ед. 19 10 10 

Количество 
некоммерческих 
организаций, принявших 
участие в конкурсных 
мероприятиях на 
получение 
муниципального 
социального гранта 

ед. 26 26 26 

Количество 
некоммерческих 
организаций, 
получивших 
материальную поддержку 
из средств городского 
бюджета 

ед. 18 26 20 

Количество участников 
мероприятий по 
результатам реализации 
проектов социально 
значимых программ 
некоммерческих 
организаций, 
получивших 
муниципальные 
социальные гранты 

чел. 12614 400 400 
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1.4 Задача:  

повышение уровня 
профессиональной и 
социальной 
компетентности 
работников и 
добровольцев, 
участвующих в 
деятельности социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 

Количество членов 
некоммерческих 
организаций, прошедших 
курсы повышения 
квалификации, 
профессиональной 
подготовки 

чел. 118 4 4 

1.5 Задача:  
популяризация, 
пропаганда деятельности 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
благотворительной 
деятельности и 
добровольчества  

Количество публикаций, 
статей, информационных 
материалов в СМИ, 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет, на 
официальных сайтах 
администрации городского 
округа – город Волжский, 
ее структурных 
подразделений и 
подведомственных 
учреждений 

шт. 85 100 100 

 
5. Управление программой 

 
Управление программой, координацию работ основных исполнителей, разработку 

нормативных правовых и организационно-распорядительных документов, необходимых 
для реализации программы, осуществляет отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Контроль за целевым использованием средств при реализации программы 
осуществляется управлением финансов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
             Исполнители ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляют в отдел по работе с обращениями граждан администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию о реализации 
программы. 
            Отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, представляет в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области информацию о реализации программы. 
            Обобщенный годовой отчет о ходе реализации программы с оценкой эффективности 
ее реализации представляется отделом по работе с обращениями граждан администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области                    
до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

 
 
 
 
 
 

5. Управление программой

Управление программой, координацию работ основных исполнителей, разработку нормативных правовых 
и организационно-распорядительных документов, необходимых для реализации программы, осуществляет 
отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Контроль за целевым использованием средств при реализации программы осуществляется управлением 
финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

             Исполнители ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред-
ставляют в отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области информацию о реализации программы.

            Отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представ-
ляет в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
информацию о реализации программы.

            Обобщенный годовой отчет о ходе реализации программы с оценкой эффективности ее реализации 
представляется отделом по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области                                    до 15 февраля года, следующего за отчетным.
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7. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

 
№  

меро- 
прия- 
тия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

 
Ед.  
изм. 

 
Значение показателя и обоснование 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.1.1. Количество 
утвержденных 
нормативных правовых 
актов и 
организационно-
распорядительных 
документов  
 

ед. 6 1 1 

 Расчет с пояснениями  На территории городского округа – город 
Волжский действует в настоящее время                      
1 нормативный правовой акт, предусматривающий 
поддержку некоммерческих организаций.                          
Планируется принятие следующего количества  
нормативных правовых актов: в 2016 году – 6 ед., 
в 2017–2018 годах – по одному. 
 

1.2.1. Количество 
проведенных встреч, 
конференций, 
семинаров, круглых 
столов, дискуссий, 
публичных 
обсуждений, 
общественных 
слушаний с участием 
представителей 
общественных и иных 
негосударственных 
некоммерческих 
организаций 
 

ед. 35 4 4 

Расчет с пояснениями  Для осуществления оценки состояния сферы 
социальных услуг, предоставляемых социально 
ориентированными некоммерческими 
организациями населению городского округа – 
город Волжский,  оперативного реагирования  
на возникающие трудности в проведении 
социально значимых мероприятий, создания 
комфортных условий для развития социальной 
сферы планируется в 2016–2018 годах проводить 
встречи, конференции, семинары, круглые столы, 
дискуссии, публичные обсуждения, общественные 
слушания с участием представителей 
общественных и иных негосударственных 
некоммерческих организаций. 
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1.3.1. Количество 

некоммерческих 
организаций, 
получивших 
имущественную 
поддержку на льготных 
условиях или на 
безвозмездной основе  
   

ед. 14 2 2 

Расчет с пояснениями  В 2016–2018 годах в рамках законодательства 
Российской Федерации, Волгоградской области, 
нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления планируется заключение 
(перезаключение) договоров на предоставление 
имущественной поддержки на льготных условиях 
или на безвозмездной основе с двумя  
некоммерческими организациями ежегодно 
(без учета действующих договоров).  
При подготовке расчетов на  2016–2018 годы 
учтены показатели 2014, 2015 годов. 
 

1.3.2. Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
получивших 
информационную и 
консультационную 
поддержку со стороны 
администрации 
городского округа – 
город Волжский, 
структурных 
подразделений, 
подведомственных 
учреждений 
 

ед. 245 50 50 

Расчет с пояснениями  Администрацией городского округа – город 
Волжский, структурными подразделениями, 
подведомственными учреждениями проводится 
постоянная работа по информационному и 
консультационному сопровождению социально 
ориентированных некоммерческих организаций.  
В 2016–2018 годах в рамках запланированных 
мероприятий некоммерческие организации 
получат данный вид поддержки.  
При подготовке расчетов на  2016–2018 годы 
учтены показатели 2014, 2015 годов. 

1.3.3. Количество 
проведенных 
спортивных 
мероприятий с 
участием 
некоммерческих 
организаций 

шт. 40 30 30 
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Расчет с пояснениями  В 2016–2018 годах планируется проводить                     

спортивные мероприятия ежегодно                                  
с участием некоммерческих организаций.  
При подготовке расчетов на  2016–2018 годы 
учтены показатели 2014, 2015 годов. 
 
 

Количество 
некоммерческих 
организаций, принявших 
участие в спортивных 
мероприятиях 
 
 

ед. 15 10 10 

Расчет с пояснениями  В 2016–2018 годах планируется участие 
некоммерческих организаций в спортивных 
мероприятиях ежегодно.  
При подготовке расчетов на  2016–2018 годы 
учтены показатели 2014, 2015 годов. 
 
 

1.3.4. Количество 
проведенных 
культурных 
мероприятий с 
участием 
некоммерческих 
организаций 
 
 

шт. 30 30 30 

Расчет с пояснениями  В 2016–2018 годах планируется проведение 
30 культурных мероприятий ежегодно с участием 
некоммерческих организаций.  
При подготовке расчетов на  2016–2018 годы 
учтены показатели 2014, 2015 годов. 
 
 

Количество 
некоммерческих 
организаций, 
принявших участие в 
культурных 
мероприятиях 
 
 

ед. 19 10 10 

Расчет с пояснениями  В 2016 году планируется участие 
19 некоммерческих организаций в культурных 
мероприятиях, в 2017–2018 годах планируется 
участие 10 некоммерческих организаций                         
в культурных мероприятиях ежегодно.  
При подготовке расчетов на  2016–2018 годы 
учтены показатели 2014, 2015 годов. 
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1.3.5. Количество 

некоммерческих 
организаций, 
принявших участие в 
конкурсных 
мероприятиях на 
получение 
муниципального 
социального гранта 
 

ед. 26 26 26 

Расчет с пояснениями  В 2016–2018 годах планируется участие                                      
некоммерческих организаций в конкурсных 
мероприятиях на получение муниципального 
социального гранта (26 ед.).  
Расчеты плановых показателей на  2016–2018 
годы произведены исходя из анализа ситуации, 
складывавшейся в 2014, 2015 годах. 

Количество 
некоммерческих 
организаций, 
получивших 
материальную 
поддержку из средств 
городского бюджета 
 
 

ед. 18 26 20 

Расчет с пояснениями  Бюджетом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области предусматривается 
на выполнение мероприятия в 2016 году –                        
1 080,00 тыс. руб., в 2017 году  – 5 000,00 тыс. 
руб., в 2018 году – 1 000,00 тыс. руб. В рамках 
доведенных ассигнований планируется оказать 
материальную поддержку 18 некоммерческим 
организациям в 2016 году, 26 некоммерческим 
организациям в 2017году, 20 некоммерческим 
организациям – 2018 годах. Расчеты плановых 
показателей на  2016–2018 годы произведены 
исходя из анализа ситуации, складывавшейся 
в 2014, 2015 годах. 

Количество участников 
мероприятий по 
результатам реализации 
проектов социально 
значимых программ 
некоммерческих 
организаций, 
получивших 
муниципальные 
социальные гранты 
 

ед. 12614 400 400 

Расчет с пояснениями  В 2016 г. значение показателя 12614 указано по 
фактическому исполнению, в 2017–2018 годах 
планируется участие по 400 человек ежегодно                
в мероприятиях, проводимых некоммерческими 
организациями за счет средств муниципального  20 
социального гранта. Расчеты плановых 
показателей на  2016–2018 годы произведены 
исходя из анализа ситуации, складывавшейся  
в 2014, 2015 годах. 

1.4.1. Количество членов 
некоммерческих 
организаций, 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации, 
профессиональной 
подготовки 

чел. 118 4 4 

Расчет с пояснениями  В 2016–2018 годах планируется на базе                   
МБОУ высшего профессионального образования 
«Волжский институт экономики, педагогики и 
права» ежегодно организовывать курсы 
повышения квалификации, профессиональной 
подготовки для  граждан – руководителей или 
членов социально ориентированных 
некоммерческих организаций, действующих 
на территории городского округа – город 
Волжский, за счет собственных средств 
некоммерческих организаций, привлеченных 
средств, муниципальных социальных грантов,               
на благотворительной основе. Показатель                
на 2016 год  – 118  человек, на 2017 и 2018 год –                         
по 4 человека.                          

1.5.1. Количество публикаций, 
статей, информационных 
материалов в СМИ, 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет, на 
официальных сайтах 
администрации 
городского округа – 
город Волжский,  
ее структурных 
подразделений и 
подведомственных 
учреждений 

шт. 85 100 100 

Расчет с пояснениями  В 2016–2018 годах планируется размещение  
в СМИ, информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальных сайтах 
администрации городского округа – город Волжский, 
ее структурных подразделений и подведомственных 
учреждений 85публикаций, статей, анонсов, отчетов, 
иных материалов в 2016 году и по 100 ежегодно              
в 2017–2018 годах.  
При подготовке расчетов на  2016–2018 годы 
учтены показатели 2014, 2015 годов. 
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2016 г. 2017 г. 2018 г.    всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2016 
г.

2017 
г.

2018 
г.

1.1.1. Разработка и принятие 
нормативно-правовых и 
организационно-
распорядительных документов

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа – 
город Волжский

0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1. Организация встреч, 
конференций, семинаров, 
круглых столов, дискуссий, 
публичных обсуждений, 
общественных слушаний по 
различным направлениям 
социально-экономического, 
общественно-политического, 
образовательного, культурного, 
спортивного развития городского 
округа – город Волжский с 
участием представителей 
общественных и иных 
негосударственных 
некоммерческих организаций

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа – 
город Волжский

0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1Количество утвержденных 
нормативных правовых актов 
и организационно-
распорядительных 
документов

1

администрация 
городского округа – 

город Волжский, 
структурные 

подразделения, 
подведомственные 

учреждения

1.2. Задача: оценка состояния сферы социальных услуг, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями населению городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, и создание комфортных условий для ее развития

Количество проведенных 
встреч, конференций, 
семинаров, круглых столов, 
дискуссий, публичных 
обсуждений, общественных 
слушаний с участием 
представителей 
общественных и иных 
негосударственных 
некоммерческих организаций

ед.

ед.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

администрация 
городского округа – 

город Волжский, 
структурные 

подразделения

4

           Финансовые затраты, руб.            Исполнители 

6

35 4

1.1. Задача:  совершенствование нормативно-правовой и организационной системы взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих 
организаций

     Показатели результативности выполнения 
мероприятия        

1. Цель: всесторонняя и эффективная поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

Наименование мероприятия 

2016 г. 2017 г. 2018 г.    всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2016 
г.

2017 
г.

2018 
г.

           Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения 
мероприятия        

Наименование мероприятия 

1.3.1. Имущественная поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
(путем передачи в пользование 
муниципального имущества на 
льготных условиях или на 
безвозмездной основе)

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа – 
город Волжский

0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2. Информационная и 
консультационная поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций

бюджет городского округа – 
город Волжский
областной бюджет
федеральный бюджет

1.3. Задача: совершенствование системы и механизмов поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, их привлечение к реализации 
муниципальной политики в социальной сфере 

ед.

Количество некоммерческих 
организаций, получивших 
имущественную поддержку на 
льготных условиях или на 
безвозмездной основе                  

Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций, 
получивших 
информационную и 
консультационную поддержку 
со стороны администрации 
городского округа – город 
Волжский, структурных 
подразделений, 
подведомственных 
учреждений 

администрация 
городского округа – 

город Волжский, 
структурные 

подразделения, 
подведомственные 

учреждения

50

управление 
муниципальным 

имуществом 
администрации 

городского округа – 
город Волжский, 

комитет по 
физической культуре 

и спорту 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

14 2ед.

245

2

50

2016 г. 2017 г. 2018 г.    всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2016 
г.

2017 
г.

2018 
г.

           Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения 
мероприятия        

Наименование мероприятия 

бюджет городского округа – 
город Волжский
областной бюджет
федеральный бюджет

бюджет городского округа – 
город Волжский
областной бюджет
федеральный бюджет

1.3.3. Организация и проведение 
спортивных мероприятий с 
участием социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций  

1.3.4. Организация и проведение 
культурных мероприятий с 
участием социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций  

30

10

управление культуры 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 

области

комитет по 
физической культуре 

и спорту 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 

области

30

10

30

10

Количество проведенных 
спортивных мероприятий с 
участием некоммерческих 
организаций

Количество некоммерческих 
организаций, принявших 
участие в спортивных 
мероприятиях

шт. 

ед. 

40

15

шт.

ед.  

Количество проведенных 
культурных мероприятий с 
участием некоммерческих 
организаций

Количество некоммерческих 
организаций, принявших 
участие в культурных 
мероприятиях

30

19

30

10
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2016 г. 2017 г. 2018 г.    всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2016 
г.

2017 
г.

2018 
г.

           Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения 
мероприятия        

Наименование мероприятия 

1.3.5. Организация конкурсных 
мероприятий на предоставление 
грантов (субсидий) социально 
ориентированным 
некоммерческим организациям

1 080 000,00 5 000 000,00 1 000 000,00 7 080 000,00

бюджет городского округа – 
город Волжский

1 080 000,00 5 000 000,00 1 000 000,00 7 080 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

26

18

12614

Количество некоммерческих 
организаций, принявших 
участие в конкурсных 
мероприятиях на получение 
муниципального социального 
гранта

Количество некоммерческих 
организаций, получивших 
материальную поддержку из 
средств городского бюджета

Количество участников 
мероприятий по результатам 
реализации проектов 
социально значимых 
программ некоммерческих 
организаций, получивших 
муниципальные социальные 
гранты

26

20

400

отдел по работе                          
с обращениями 

граждан 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 

области 

26

26

400

ед.  

ед.

чел.

2016 г. 2017 г. 2018 г.    всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2016 
г.

2017 
г.

2018 
г.

           Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения 
мероприятия        

Наименование мероприятия 

1.4.1. Организационное и 
методическое сопровождение 
мероприятий по повышению 
квалификации граждан, 
участвующих в деятельности 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций

бюджет городского округа – 
город Волжский
областной бюджет
федеральный бюджет

1.4. Задач:  повышение уровня профессиональной и социальной компетентности работников и добровольцев, участвующих в деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций

4118чел. 4Количество членов 
некоммерческих организаций, 
прошедших курсы повышения 
квалификации, 
профессиональной 
подготовки

по 19.01.2017 – 
управление 

образования и 
молодежной политики 

администрации 
городского округа – 
город Волжский, с 

20.01.2017  – 
управление 
образования 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
(МБОУ высшего 

профессионального 
образования 

«Волжский институт 
экономики, 

педагогики и права»)2016 г. 2017 г. 2018 г.    всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2016 
г.

2017 
г.

2018 
г.

           Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения 
мероприятия        

Наименование мероприятия 

1.5.1. Размещение в средствах 
массовой информации, на 
официальном сайте 
администрации городского                          
округа – город Волжский, ее 
структурных подразделений и 
подведомственных учреждений 
сведений о проведении 
мероприятий с участием 
некоммерческих организаций и 
итогах проделанной работы

бюджет городского округа – 
город Волжский
областной бюджет
федеральный бюджет
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:                   1 080 000,00 5 000 000,00 1 000 000,00 7 080 000,00
бюджет городского округа – 
город Волжский

1 080 000,00 5 000 000,00 1 000 000,00 7 080 000,00

в том числе: отдел по работе                                  
с обращениями граждан 
администрации городского                            
округа – город Волжский 

1 080 000,00 5 000 000,00 1 000 000,00 7 080 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. Задача:  популяризация, пропаганда деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества

Количество публикаций, 
статей, информационных 
материалов в СМИ, 
информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет, на официальных 
сайтах администрации 
городского округа – город 
Волжский, ее структурных 
подразделений и 
подведомственных 
учреждений

шт. 100 администрация 
городского округа – 

город Волжский, 
структурные 

подразделения, 
подведомственные 

учреждения

85 100
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8. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» обеспечение поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций относится к вопросам местного значения и находится в рамках полномочий 
органов местного самоуправления. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций 
к решению задач социально-экономического, образовательного, культурного развития муниципального об-
разования невозможно без планового целенаправленного финансирования.

Программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих де-
ятельность на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2016–2018 годы 
направлена на развитие мер социальной поддержки социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям, на создание им комфортных условий для участия в жизни общества и повышения качества жизни 
граждан. Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа 
– город Волжский.

Социальная эффективность программы будет выражаться в снижении социальной напряженности в об-
ществе за счет увеличения уровня информированности граждан городского округа – город Волжский о де-
ятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, о предоставляемых ими социальных 
услугах, формате их предоставления, в том числе о массовых мероприятиях (досуговых, культурных, спор-
тивных).

Посредством оказания информационной поддержки сформируется положительное общественное мнение 
горожан о деятельности некоммерческих организаций, повысится авторитет организаций среди населения.

Консультационная поддержка способствует развитию различных форм и методов диалога и сотрудничес-
тва органов местного самоуправления и некоммерческих организаций. 

Имущественная поддержка позволит некоммерческим организациям получить муниципальные помеще-
ния, иное имущество для осуществления своей деятельности.

По результатам финансовой поддержки некоммерческие организации смогут реализовать социально-зна-
чимые проекты программ мероприятий на местном и региональном уровнях.

Экономическая эффективность программы обеспечивается путем рационального использовании средств 
бюджетов всех уровней. Своевременное и полное финансирование программы и выполнение запланирован-
ных мероприятий позволит повысить эффективность деятельности некоммерческих организаций городского 
округа – город Волжский.

На конец реализации программы планируются следующие значения целевых индикаторов:
-  количество утвержденных нормативных правовых актов и организационно-распорядительных докумен-

тов – 9;
-  количество проведенных встреч, конференций, семинаров, круглых столов, дискуссий, публичных об-

суждений, общественных слушаний с участием представителей общественных и иных негосударственных 
некоммерческих организаций – 43;

-  количество некоммерческих организаций, получивших имущественную поддержку на льготных условиях 
или на безвозмездной основе, – 18;

-  количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную и 
консультационную поддержку со стороны администрации городского округа – город Волжский, структурных 
подразделений, подведомственных учреждений, – 345;

- количество проведенных спортивных мероприятий с участием некоммерческих организаций – 100;
-  количество некоммерческих организаций, принявших участие в спортивных мероприятиях, – 35;
-  количество проведенных культурных мероприятий с участием некоммерческих организаций – 90;
-  количество некоммерческих организаций, принявших участие в культурных мероприятиях, – 39;
-  количество некоммерческих организаций, принявших участие в конкурсных мероприятиях на получение 

муниципального социального гранта, – 78;
- количество некоммерческих организаций, получивших материальную поддержку из средств городского 

бюджета, – 64;
- количество участников мероприятий по результатам реализации проектов социально значимых про-

грамм некоммерческих организаций, получивших муниципальные социальные гранты, – 13414 чел.;
- количество членов некоммерческих организаций, прошедших курсы повышения квалификации, профес-

сиональной подготовки, – 126 чел.;
- количество публикаций, статей, информационных материалов в СМИ, информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет, на официальных сайтах администрации городского округа – город Волжский, ее 
структурных подразделений и подведомственных учреждений – 285.

Управляющий делами администрации
А.С. Попов

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2017       № 1528

Об определении уполномоченного органа

В соответствии с постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.12.2016 № 
53/474 «О внесении изменений в структуру администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области, утвержденную постановлением Волжской городской Думы от 15.07.2014 № 17/173»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области органом, уполномоченным:

– на содействие развитию конкуренции в городском округе – город Волжский Волгоградской области;
– на организацию работы по внедрению на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации.
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова):
– разместить настоящее постановление на  официальном  сайте  администрации  городского  округа – го-

род Волжский Волгоградской области;
– опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.
3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-право-
вое управление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Волгоградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области от 20.09.2016 № 5861 «Об определении уполномоченного органа».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

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

Ю.В. Орлов

                                                                                Приложение 1
                                                                                к приказу №______ от ________

                                                                                Утверждаю:
Исполняющий обязанности генерального директора муниципального унитарного предприятия

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

                                                                                 ________________ С.Л. Комлев
                                                                                «____»__________________ 2017                       

Извещение
о проведении 14.04.2017 открытого аукциона по продаже движимого 
муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного 

ведения за муниципальным унитарным предприятием «Волжская 
автомобильная колонна № 1732» городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Лот № 1: автобус «Волжанин-527022», гаражный номер 539, идентификационный номер (VIN) 
Х4К52702250000162, год изготовления 2005, модель 236НЕ-5, № двигателя 50172868, шасси (рама) № 
Х4К52702250000162, кузов № Х4К52702250000162, паспорт транспортного средства 34 КХ 846599, выдан 
07.08.2005.

Начальная цена аукциона – 635 000,00 рублей с учетом НДС. Сумма задатка –  127 000,00 рублей. 
Шаг аукциона –   31 750,00  рублей. 
Начальная цена аукциона определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости № 68-2-17, 

дата составления отчета 06.02.2017.

Лот №2: автобус «Волжанин-6216», гаражный номер 511, идентификационный номер (VIN) 
Х4К62160040000001, год изготовления 2004, модель DC1104, № двигателя 6195138, шасси (рама) № 
YS2K6X20001845427, кузов № Х4К62160040000001, паспорт транспортного средства 34 МА 794052, выдан 
31.10.2005.

Автобус передан в аренду по договору рег. № Д220 от 31.05.2016 на срок с 01.06.2016 по 31.05.2017.
Начальная цена аукциона – 850 000,00  рублей с учетом НДС. Сумма задатка –  170 000,00 рублей. 
Шаг аукциона –   42 500,00  рублей. 
Начальная цена аукциона определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости № 68-3-17, 

дата составления отчета 06.02.2017.

            1. Общие положения 
Продажа движимого имущества (лот №1, лот №2) осуществляется на основании приказа МУП «Волжская 

А/К 1732» от 10.03.2017 № 161 «Об открытом аукционе по продаже движимого имущества, закрепленного 
на праве хозяйственного ведения за 

МУП «Волжская А/К 1732».
Предмет торгов: лот № 1, лот № 2.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о 

цене. 
Продавец – муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна № 1732» городс-

кого округа - город Волжский Волгоградской области (далее 
МУП «Волжская А/К 1732»).
В торгах могут участвовать любые юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели, признанные участниками аукциона, своевременно оплатившие  задаток и подавшие за-
явку по установленной  форме.

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

Начальная цена и сумма задатка указаны с учетом НДС.
В соответствии со ст. 617 ГК РФ переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного 

управления, пожизненного наследуемого владения) на сданное в аренду имущество к другому лицу не явля-
ется основанием для изменения или расторжения договора аренды.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три 
дня до наступления даты его проведения.

2. Порядок подачи и отзыва заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через своего полномочного пред-

ставителя) в установленный срок заявку по форме согласно 
приложению 1 к  настоящему извещению о проведении аукциона. 
Заявки принимаются по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 47р, приемная муниципального унитарного предприятия «Волжская автомобильная ко-

лонна № 1732» городского округа - город Волжский Волгоградской области с 09.00 до 16.30 (обеденный 
перерыв с 12.00 до 13.00), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, в предпраздничные дни с 09.00 
до 15.30.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на каждый лот. 
Начало приема заявок  15.03.2017  в 9 час. 
Последний день приема заявок 10.04.2017  до 16.30 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие  документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претендента, уполномоченного 

действовать от имени претендента, или копии всех листов документа, удостоверяющего личность; 
- заверенные копии свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индиви-

дуального предпринимателя, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр индиви-
дуальных предпринимателей, либо листа записи в ЕГРИП, если заявка подается индивидуальным предпри-
нимателем.

б) юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 

от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

- заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о 
внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц либо листа записи в ЕГРЮЛ;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если тре-
бование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законода-
тельством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя 
заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой.

в) оформленную в установленном порядке доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та, или нотариально заверенную копию такой доверенности, в случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

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

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

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

   Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в настоящем извещении об аукционе, 
вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претенден-
там или их уполномоченным представителям под расписку.

Претендент вправе отозвать заявку до начала проведения аукциона, направив уведомление об отзыве 
заявки на участие в открытом аукционе (приложение 4 к извещению).

3. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20% начальной цены, указанной в настоя-

щем извещении о проведении аукциона.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета продавца.
Последний день зачисления внесенных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет 

Продавца10.04.2017.
Реквизиты для перечисления задатка:   
ИНН 3435001291 КПП 343501001 
р/с 40702810014400009818 в ПАО АКБ “АВАНГАРД” г. Москва, 
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами суммы задатка на 

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

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

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

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

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

- если претендент не признан участником аукциона задаток возвращается в течение 5 календарных дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок.

Задаток победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Задаток возвращается по реквизитам, указанным в заявлении о возврате задатка (приложение 3 к изве-

щению).
4. Определение участников аукциона
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона 12.04.2017 в 

14.30. 
Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона: Волгоград-

ская область, г. Волжский, ул. Карбышева, 47р, зал заседаний муниципального унитарного предприятия 
«Волжская автомобильная колонна № 1732» городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет 
продавца установленных сумм задатков на основании выписок со счета, указанного в п. 3 настоящего из-
вещения.
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По результатам рассмотрения заявок и документов продавец прини-
мает решение о признании претендентов участниками аукциона или об 
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим ос-
нованиям:

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в извещении о проведении аукциона или оформление документов 
не соответствует требованиям, указанным в извещении о проведении 
аукциона;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка.
   Решение о признании претендентов участниками аукциона прини-

мается аукционной комиссией и оформляется протоколом рассмотре-
ния заявок.

   Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом реше-
нии не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного 
решения протоколом рассмотрения заявок путем вручения им под рас-
писку соответствующего уведомления либо направления такого уве-
домления по почте заказным письмом.

   Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размеща-
ется на официальном сайте в сети Интернет www.torgi.gov.ru в срок не 
позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного ре-
шения. 

   Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления протокола  рассмотрения заявок.

5. Порядок проведения аукциона 
Дата и время проведения аукциона 14.04.2017  в 11 часов 00 минут.
Место проведения аукциона: Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Карбышева, 47р, зал заседаний муниципального унитарного пред-
приятия «Волжская автомобильная колонна № 1732» городского округа 
- город Волжский Волгоградской области.

Регистрация участников аукциона начинается в 10.30 часов в день 
проведения торгов в месте проведения торгов и прекращается в 10 ча-
сов 55 минут.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества 
в открытой форме проводится в следующем порядке:

1) аукцион ведет аукционист в присутствии аукци-
онной комиссии, которая обеспечивает порядок при 
проведении торгов;

2) при регистрации участникам аукциона выдаются 
пронумерованные карточки участника аукциона (да-
лее именуются - карточки);

3) аукцион начинается с объявления аукционистом 
либо уполномоченным представителем продавца об 
открытии аукциона;

4) после открытия аукциона аукционистом оглаша-
ются наименование имущества, основные его харак-
теристики, начальная цена продажи и “шаг аукциона”.

5) после оглашения аукционистом начальной цены 
продажи участникам аукциона предлагается заявить 
эту цену путем поднятия карточек;

6) после заявления участниками аукциона началь-
ной цены аукционист предлагает участникам аукцио-
на заявлять свои предложения по цене продажи, пре-
вышающей начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на “шаг аукци-
она”, заявляется участниками аукциона путем подня-
тия карточек. В случае заявления цены, кратной “шагу 
аукциона”, эта цена заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек и ее оглашения;

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

8) по завершении аукциона аукционист объявляет 
о продаже имущества, называет его продажную цену 
и номер карточки победителя аукциона. Победителем 
аукциона признается участник, номер карточки кото-
рого и заявленная им цена были названы аукционис-
том последними.

9) цена имущества, предложенная победителем 
аукциона, заносится в протокол о результатах аукци-
она, составляемый по каждому лоту в 2 экземплярах. 
Протокол подписывается генеральным директором 
МУП «Волжская А/К 1732» (его уполномоченным пред-
ставителем), победителем, а также аукционистом.

Если при проведении аукциона продавцом прово-
дились фотографирование, аудио- и (или) видеоза-
пись, киносъемка, то об этом делается отметка в про-
токоле. В этом случае материалы фотографирования, 
аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются 
в течение суток к протоколу в соответствии с актом, 
подписываемым лицом, осуществлявшим фотографи-
рование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аук-
ционистом и председателем аукционной комиссии;

10) если после троекратного объявления началь-
ной цены продажи ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион признается несостоявшим-
ся. Продавец в тот же день составляет соответствую-
щий протокол о результатах торгов, подписываемый 
генеральным директором МУП «Волжская А/К 1732» 
(его уполномоченным представителем), а также аук-
ционистом.

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 
если:

а) не подано ни одной заявки на участие в аукци-
оне;

б) на участие в аукционе подана одна заявка либо 
к участию в аукционе допущен только один участник 
или никто не допущен;

в) на аукцион не явился ни один из участников аук-
циона (их уполномоченных представителей) или явил-
ся только один участник (его представитель);

г) после троекратного объявления начальной цены 
продажи ни один из участников не поднял своей кар-
точки с номером.

6. Порядок определения победителя аукциона
Победителем торгов признается участник аукцио-

на, номер карточки которого и заявленная цена были 
названы аукционистом последними.

С лицом, выигравшим торги, организатором торгов 
подписывается в день проведения аукциона протокол 
о результатах торгов, который имеет силу договора.

Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола 
утрачивает внесенный им задаток.

Уведомление о признании участника аукциона победителем  выда-
ется победителю или его полномочному представителю под расписку 
или высылается ему по почте заказным письмом в день проведения 
аукциона.

Информационное сообщение о результатах торгов размещается на 
официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru; на сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти в разделе «Информационные сообщения» не позднее двух рабо-
чих дней за днем проведения аукциона.

7. Порядок заключения договора купли-продажи имущества  по ре-
зультатам аукциона 

С победителем аукциона заключается договор купли - продажи иму-
щества в течение 

5 рабочих дней с даты аукциона (проект договора – приложение 5 к 
извещению).

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

В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи 
единственной заявки на участие в аукционе либо признания участни-
ком аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим единствен-
ную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка со-
ответствует требованиям и условиям, предусмотренным извещением 
о проведении аукциона, а также с лицом, признанным единственным 
участником аукциона, организатор аукциона заключает договор купли-
продажи имущества, выставленного на торги, по начальной цене про-
дажи имущества. Договор заключается в течение пяти рабочих дней с 
даты аукциона. 

8. Порядок оплаты проданного на аукционных торгах имущества 
Оплата производится в течение 5 рабочих дней с момента подписа-

ния договора купли-продажи на счет продавца. 
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи:
ИНН 3435001291 КПП 343501001 
р/с 40702810014400009818 в ПАО АКБ “АВАНГАРД” г. Москва, 
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201
Если покупатель не оплачивает  цену объекта свыше 15 рабочих 

дней с момента подписания договора купли-продажи,  продавец отка-
зывается от исполнения договора, в этом случае  договор считается 
расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в тор-
гах, покупателю не возвращается. 

 
9. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающим-

ся  порядка проведения аукциона, а также ознакомиться с документами 
на продаваемые объекты, проектом договора купли-продажи имущест-
ва, получить бланк заявки, подать заявку на участие в аукционе,  мож-
но по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 47р, приемная предприятия. 
Контактные телефоны: (8443) 39-09-22, осмотр транспортных средств - 

+7 961 078 1225
Осмотр транспортных средств и ознакомление с документами про-

изводятся по письменному заявлению (приложение 2 к извещению о 
проведении аукциона).

 Покупатель, не реализовавший свое право на осмотр транс-
портных средств и изучение их документации, лишается права предъ-
являть претензии к МУП «Волжская А/К 1732» по поводу юридического, 
физического и финансового состояния объекта.

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

                 
             Приложение  1 
             к извещению о проведении аукциона 
 
 ПРОДАВЦУ: 

                                                                                        МУП «Волжская А/К 1732»  
                                                                                         
 

 

Заявка на участие в аукционе 
Заявитель______________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, почтовый адрес, св -во о гос. регистр, тел.) (фамилия,  
________________________________________________________________________________________________________  
имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица, подавшего заявку)  
 

именуемый далее - Претендент, в лице 
Ф.И.О. , должность  

действующего на основании _______________________________________________________  
Принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной 
собственности имущества: 
 

ЛОТ № , 
ознакомившись с извещением о проведении аукциона, техническим состоянием объекта,  

ОБЯЗУЕТСЯ: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона 
____________  в г. Волжском; 
2) в случае признания победителем торгов подписать протокол о результатах торгов в день 
проведения торгов и заключить с Продавцом договор купли-продажи муниципального 
имущества в течение 5 рабочих дней с даты проведения аукциона и произвести оплату 
Продавцу приобретаемого на аукционе муниципального имущества в размере 
установленной по итогам аукциона цены продажи за вычетом суммы задатка, который 
засчитывается в оплату приобретаемого имущества, в течение 5 рабочих дней с момента 
подписания договора купли-продажи на счет, указанный в договоре купли-продажи 
муниципального имущества. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  «О 
персональных данных» я согласен(на) на обработку персональных данных. 
Дата «____» _____201_ г. ________________ _________________Фамилия, подпись 
Претендента. 

К заявке прилагаются документы согласно описи (Приложение) 
Дата «____» _____201_ г. ________________ _________________Фамилия, подпись 
Претендента (его полномочного представителя) МП 
 

Заявка принята Продавцом: ______час. ______мин.  «______» __________201_ г. и 
зарегистрирована за № __________  Подпись представителя Продавца           (         ) 
 
 

Приложение  2 
к извещению о проведении аукциона 
 
 

                                                                          Продавцу:                
                                                                                 МУП «Волжская А/К 1732»  
                                                                          от ____________________________________ 
                                                                                  (наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физического лица) 
                                                                          Адрес: ________________________________ 
                                                                                           (адрес юр.лица; адрес ИП, физического лица) 
                                                                          _____________________________________ 
                                                                          _____________________________________ 

                                                               Номер контактного телефона: ____________  
 

заявление 
об ознакомлении с предметом торгов 

 
(дата проведения торгов ______________ лот № ______): 

 
Данным заявлением я подтверждаю факт осмотра муниципального имущества 

(наименование имущества): 
 
 
 
и ознакомления с материалами и документами, включающими (подчеркнуть): 
- извещение о проведении аукциона, 
- ПТС и иная техническая документация на предмет торгов; 
- проект договора купли-продажи имущества; 
-    отчет об оценке имущества. 
 

В связи с вышеизложенным, у меня нет претензий к МУП «Волжская А/К 1732» по 
поводу юридического, физического и прочего состояния предмета торгов, а также условиям 
проекта договора купли-продажи имущества. 
 
 

« _______ » _____________________________ 201_г. Подпись 
МП 

             Приложение 3 
             к извещению о проведении аукциона 

 
                                                                                       ПРОДАВЦУ: 
                                                                                       МУП «Волжская А/К 1732»  
                                                                                от ____________________________________ 
                                                                                      (наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физического лица) 
                                                                                Адрес: ________________________________ 
                                                                                           (адрес юр.лица; адрес ИП, физического лица) 
                                                                                _____________________________________ 
                                                                                _____________________________________ 
                                                                                Номер контактного телефона: ____________ 
                                                                                ______________________________________      

 
 

заявление 
о возврате задатка 

 
 Прошу вернуть денежные средства в размере ________________________________ 
__________________________________________________________________ рублей, 
перечисленные  «____» ____________ 201__г. платежным поручением № _____в качестве 
задатка на участие  в торгах по продаже муниципального имущества по лоту № ___,  дата 
проведения  которых ______________, по следующим реквизитам: 
_______________________________________________________________________________ 
(наименование организации, ф.и.о. индивидуального предпринимателя, физ. лица, оплатившего задаток) 
ИНН: __________________________ КПП: __________________________ 
Реквизиты банковского счета: 
Наименование банка: 
_____________________________________________________________________ 
Тип счета: _____________________________ Номер счета: 
_____________________________________ 
БИК: __________________________ Кор.счет 
________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Дата _________________                    Подпись _____________________________ 
                                                                                                  (расшифровка подписи)         

                                                                                                                         М.П. 
 

Приложение 4 
к извещению о проведении аукциона                                                                      

 
 
                                                                         ПРОДАВЦУ: 
                                                                   МУП «Волжская А/К 1732»  
                                                                   от ___________________________________________ 
                                                                   (наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физического лица) 
                                                                   Адрес: ________________________________________ 
                                                                               (адрес юр.лица; адрес ИП, физического лица) 
                                                                    ___________________________________________ 
                                                                    ______________________________________________ 
                                                                    Номер контактного телефона: __________________ 

                                                                    
 
 
 
 
 

Уведомление об отзыве заявки на участие в открытом аукционе  
 

___________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица , ф.и.о. индивидуального предпринимателя, физ.лица)  
в лице _____________________________________________________________________ , 
                                                            (Ф.И.О., должность для юридического лица)   
действующего на основании __________________________________________________, 
уведомляет Продавца муниципального имущества об отзыве заявки № ______, поданной 
«______» __________________ 20___г. в ______ час. _______ мин. на участие в открытом 
аукционе по продаже движимого имущества по лоту №___ , дата проведения аукциона 
_________________.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата _________________                    Подпись _____________________________ 
                                                                                                  (расшифровка подписи)         

                                                                                                                         М.П. 

Приложение 4 
к извещению о проведении аукциона                                                                      

 
 
                                                                         ПРОДАВЦУ: 
                                                                   МУП «Волжская А/К 1732»  
                                                                   от ___________________________________________ 
                                                                   (наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физического лица) 
                                                                   Адрес: ________________________________________ 
                                                                               (адрес юр.лица; адрес ИП, физического лица) 
                                                                    ___________________________________________ 
                                                                    ______________________________________________ 
                                                                    Номер контактного телефона: __________________ 

                                                                    
 
 
 
 
 

Уведомление об отзыве заявки на участие в открытом аукционе  
 

___________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица , ф.и.о. индивидуального предпринимателя, физ.лица)  
в лице _____________________________________________________________________ , 
                                                            (Ф.И.О., должность для юридического лица)   
действующего на основании __________________________________________________, 
уведомляет Продавца муниципального имущества об отзыве заявки № ______, поданной 
«______» __________________ 20___г. в ______ час. _______ мин. на участие в открытом 
аукционе по продаже движимого имущества по лоту №___ , дата проведения аукциона 
_________________.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата _________________                    Подпись _____________________________ 
                                                                                                  (расшифровка подписи)         

                                                                                                                         М.П. 
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                      Приложение  5 
                                                                                                       к извещению о проведении аукциона 

 
Проект договора купли-продажи  

 
«__» ______________ 2017                                       город Волжский Волгоградской области  
                                                                                     
                            

 

Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна №1732» 
городского округа - город Волжский Волгоградской области, в лице генерального директора 
Серикова Александра Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», с одной стороны, и ______________________________,  именуемый в 
дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

 

Раздел 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1. ПРОДАВЕЦ обязуется  передать в собственность, а ПОКУПАТЕЛЬ оплатить и принять в 
соответствии с протоколом об итогах торгов по продаже муниципального имущества от 
____________ № ______ следующее транспортное средство, именуемое в дальнейшем объект: 
Модель транспортного средства: ____________________________________________________ 
Идентификационный номер (VIN): __________________________________________________ 
Год выпуска: ________________________________________________________________ 
№ двигателя: ______________________________________________________________________ 
№ шасси (рамы): _______________________________________________________________ 
№ кузова: ____________________________________________________________________ 

2. Объект принадлежит ПРОДАВЦУ на праве хозяйственного ведения, что подтверждает  
паспорт транспортного средства серии ____________ №______________________________, 
выданный "___" __________ _____ г.  

3. ПРОДАВЕЦ гарантирует, что до заключения настоящего договора объект никому 
другому не продан, не заложен, в споре, под арестом не состоит.  

 

Раздел 2.  ЦЕНА ДОГОВОРА 
 

1. Цена объекта по настоящему договору составляет _____________ рублей с учетом НДС. 
Начальная цена аукциона – ____________ рублей. 
Продажная аукционная цена –  ____________ рублей. 
 

Раздел 3.  ПОРЯДОК ОПЛАТЫ, ФОРМА И СРОКИ ПЛАТЕЖА 
 

1. В счет оплаты цены объекта засчитывается внесенная ПОКУПАТЕЛЕМ сумма задатка 
_________ рублей, перечисленная до участия в аукционе на счет ПРОДАВЦА. 

2. ПОКУПАТЕЛЬ производит оплату оставшейся части цены объекта в сумме  
___________ рублей в следующем порядке: 

__________ рублей перечисляется в течение 5 рабочих дней с момента подписания 
настоящего договора на счет ПРОДАВЦА, указанный в п. 3 Раздела 3 договора. 

Если ПОКУПАТЕЛЬ не оплачивает сумму, указанную в п. 2 Раздела 3, свыше 15 рабочих 
дней ПРОДАВЕЦ отказывается от исполнения договора, в этом случае договор считается 
расторгнутым, а задаток, внесенный на счет ПРОДАВЦА до участия в торгах, ПОКУПАТЕЛЮ  
не возвращается. 

3. Денежные средства в счет оплаты перечисляются ПОКУПАТЕЛЕМ по следующим 
реквизитам: 

 

ИНН 3435001291 КПП 343501001  
р/с 40702810014400009818 в ПАО АКБ "АВАНГАРД" г. Москва,  
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201 

4.Обязательства ПОКУПАТЕЛЯ по оплате объекта считаются выполненными  
с момента поступления на счет, указанный в п. 3 Раздела 3 договора, денежных средств в размере, 
указанном в п. 2 Раздела 3 настоящего договора. 

 

 

Раздел 4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ 
ПОКУПАТЕЛЯ 

 

1. Передача объекта ПРОДАВЦОМ и принятие его ПОКУПАТЕЛЕМ осуществляется по 
передаточному акту (приложение 1), подписываемому обеими сторонами в течение трех рабочих 
дней с момента получения ПРОДАВЦОМ подтверждения поступления на расчетный счет, 
указанный в п. 3 Раздела 3 договора, денежных средств, в размере, указанном в п. 2 Раздела 3 
настоящего договора. 

 

Раздел 5. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ  НА ОБЪЕКТ 
 

1. Право собственности на объект возникает у ПОКУПАТЕЛЯ с момента подписания акта 
приема-передачи объекта. 

2. Все расходы по государственной регистрации транспортного средства несет 
ПОКУПАТЕЛЬ. 

 

Раздел 6. ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 
 

1.  ПОКУПАТЕЛЬ  обязан:  
1.1. В сроки, указанные в договоре, оплатить  оставшуюся часть цены объекта, принять 

объект. 
1.2. Провести мероприятия по государственной регистрации транспортного средства. 
2. ПРОДАВЕЦ  обязан:  
2.1. В сроки, указанные в настоящем договоре, передать объект  ПОКУПАТЕЛЮ.  
2.2. Передать оригиналы документов на объект.  
 

Раздел 7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
 

1. ПРОДАВЕЦ отказывается от исполнения договора в одностороннем порядке в случаях: 
1.1. Отказа ПОКУПАТЕЛЯ от оплаты денежных средств в сумме, указанной в  п. 2 Раздела 

3 настоящего договора.  
1.2. Просрочки платежа свыше 15 рабочих дней с момента подписания договора купли-

продажи. 
В этих случаях договор считается расторгнутым, а внесенный до участия в аукционе на 

счет ПРОДАВЦА задаток ПОКУПАТЕЛЮ не возвращается. 
 

Раздел 8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 

1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 
полного исполнения сторонами обязательств по договору. 

2. Все изменения и дополнения в договор вносятся по соглашению сторон в письменной 
форме и оформляются дополнительным соглашением. 

3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, один из которых передается ПОКУПАТЕЛЮ, один – ПРОДАВЦУ, один экземпляр для 
проведения мероприятий по регистрации транспортного средства. 

4. Неотъемлемой частью настоящего договора является передаточный акт  
на объект. 

5. Споры по настоящему договору разрешаются в установленном законом порядке. 
 

Раздел 9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

        ПРОДАВЕЦ:                                                                        ПОКУПАТЕЛЬ:  
Муниципальное унитарное предприятие  
«Волжская автомобильная колонна №1732»  
городского округа - город Волжский  
Волгоградской области 
404130 Волгоградская область, г. Волжский,  ул. Карбышева, 47 
тел.: (8443) 27-30-82, 27-31-82, 27-25-28,   
e-mail: wak_1732@mail.ru  
ИНН 3435001291 
КПП 343501001 

____________________ А.А. Сериков 
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2. Все изменения и дополнения в договор вносятся по соглашению сторон в письменной 
форме и оформляются дополнительным соглашением. 

3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, один из которых передается ПОКУПАТЕЛЮ, один – ПРОДАВЦУ, один экземпляр для 
проведения мероприятий по регистрации транспортного средства. 

4. Неотъемлемой частью настоящего договора является передаточный акт  
на объект. 

5. Споры по настоящему договору разрешаются в установленном законом порядке. 
 

Раздел 9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

        ПРОДАВЕЦ:                                                                        ПОКУПАТЕЛЬ:  
Муниципальное унитарное предприятие  
«Волжская автомобильная колонна №1732»  
городского округа - город Волжский  
Волгоградской области 
404130 Волгоградская область, г. Волжский,  ул. Карбышева, 47 
тел.: (8443) 27-30-82, 27-31-82, 27-25-28,   
e-mail: wak_1732@mail.ru  
ИНН 3435001291 
КПП 343501001 

____________________ А.А. Сериков 

 

 
                                                                                                              Приложение 1 

                                                                                                     к договору купли-продажи 
                                                                                    от _____________   № ________ 

 
 

 
АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 
 
 
от  ______________                  городской округ – город Волжский  
                                                                                                            Волгоградской области 
 

 

Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна №1732» 
городского округа - город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
ПРОДАВЕЦ, в лице директора Серикова Александра Александровича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________ 
________________________________________, именуемое   в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в лице 
________________________________________, действующего на основании ______________, с 
другой стороны,  составили настоящий акт о том, что первый передаѐт, а второй принимает 
с _______________   транспортное средство: __________________________________________, в 
удовлетворительном состоянии.  

Претензии к МУП «Волжская А/К 1732» по поводу юридического, физического и прочего 
состояния транспортного средства у ПОКУПАТЕЛЯ отсутствуют. 

 
 
 
 
 

ПРОДАВЕЦ:                                                           ПОКУПАТЕЛЬ: 
                                                                     
Муниципальное унитарное предприятие  
«Волжская автомобильная колонна №1732» 
городского округа - город Волжский  
Волгоградской области 
 

____________________ А.А. Сериков 

 

Осторожно мошенники
В текущем году в Волгоградской области, в том числе и городе Волжском участились случаи  

мошенничества жертвами, которых становятся в основном лица пожилого возраста. При этом мо-
шеннические действия совершаются все более изощренными способами. Личность мошенника 
значительно отличается от личности других преступников – воров, грабителей, хулиганов. В боль-
шинстве своем они обладают хитрым, изворотливым умом, актерскими способностями, развитой 
фантазией, умением ориентироваться в сложной, быстро меняющейся обстановке и извлекать из 
этого выгоду. Мошеннику присущ развитый интеллект, сила убеждения, изощренная настойчи-
вость в реализации преступного умысла. При этом потерпевшая сторона, введенная преступником 
в заблуждение, добровольно передает денежные средства или другое имущество, исчисляемое 
при это десятками, а то и сотнями тысяч рублей. Обман обнаруживается, как правило, не сразу, а 
через довольно продолжительный период времени.

Под видом гадания и снятия порчи
Эти преступления  совершаются мигрирующими группами, как правило, двумя женщинами, одна из 

которых старшая, в возрасте 45-50 лет, другая от 18 до 25 лет. Совершаются как в местах пребыва-
ния большого количества граждан, так и в жилом секторе.  Все потерпевшие,  были втянуты в беседу,  
расспросами о здоровье, проблемах личной жизни и семье. В ходе психологической обработки жертве 
внушается наличие порчи, заговора, снятие которых возможно только при совершении определенных 
магических действий . Затем просят  принести деньги и драгоценности, якобы для «перевода порчи» 
на них, заворачивают ценности в газету, тряпки и предлагают спрятать на три дня под подушку, а потом 
развернуть.  В ходе обмана используются такие «инструменты», как иголка, нитки, куриное яйцо, которое 
на глазах у потерпевших чернеют, обугливаются или исчезают. Эмоционально подавленные потерпевшие 
отдают все имеющиеся у них ценные вещи и деньги. Эти преступления могут носить довольно длительный 
по времени характер. Естественно, что после ухода мошенниц имущество исчезает.

Под видом работников органов социальной защиты, медицинских 
учреждений, благотворительных организаций

Подобные мошенничества, связаны с проникновением в жилые помещения, совершаются в одиночку 
либо вдвоем. Мошенники, под предлогом оформления документов для пособий или социальных выплат, 
праздничных наборов, монетизации льгот, обменом денежных средств, приобретения продуктов питания 
по дешевым ценам получают в виде оплаты за эти действия деньги с престарелых граждан, пенсионе-
ров, ветеранов войны, после чего скрываются. При этом в ходе беседы, других действий отвлекающего 
характера преступники не пренебрегают возможностью  тайно похитить другое имущество, находящееся 
в жилище потерпевших. Одним из способов проникновения в квартиру может быть и имитация действий 
работника ЖКХ, Горгаза.

Телефонное мошенничество
В последнее время широкое распространение приобрела новая схема обмана граждан путем телефон-

ного мошенничества. Ее жертвами, как правило. становятся лица пожилого возраста. Злоумышленники 
звонят на телефон к предполагаемой жертве и сообщают что их родственники стали участниками дорож-
но-транспортного происшествия либо задержаны правоохранительными органами   и им срочно нужны 
деньги, при этом за денежной суммой приедет человек, которому их надо отдать. Пребывая в шоковом 
состоянии люди, отдают все деньги не раздумывая наивно полагая , что они пойдут на выручку попавше-
му в беду родственнику. Мошенники рассчитывают на удачу. Среди десятка – другого абонентов найдется 
тот, кто им поверит.

Сотрудники органов внутренних дел проводят целый комплекс мероприятий по пресечению данного 
вида  преступлений. Вместе с тем в этой ситуации невозможно обойтись без помощи населения.  Помогая 
нам, вы помогаете себе – ведь жертвой мошенников может стать каждый. Учитывая, что жертвами данно-
го вида преступлений становятся в основном лица пожилого возраста, много лет собирающие свои сбе-
режения,  разъясните своим близким  как вести себя в подобных случаях. Проявляйте бдительность, не 
впускайте в квартиры посторонних, о всех случаях появления подозрительных лиц, попыток неизвестных, 
под каким либо предлогом проникнуть в квартиру – немедленно сообщайте в полицию по телефону 02.

Управление МВД России по городу Волжскому


