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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е С О О Б Щ Е Н И Е
о продаже муниципального имущества на аукционе 

в городе Волжском 22.05.2017 в 11 часов 00 минут в помещении 
ДК “Волгоградгидрострой”по адресу: пл. Комсомольская, 1, 

г. Волжский Волгоградской области

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

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

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

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

Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 29.04.2016 с начальной ценой 9 166 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 21.06.2016 с начальной ценой 9 166 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 12.08.2016 с начальной ценой 9 166 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 20.10.2016 с начальной ценой 9 166 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 14.02.2017 с начальной ценой 9 159 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 29.03.2017 с начальной ценой 9 159 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, 

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

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

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

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

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

Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с
 Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 

округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной зоне Ж-3 – средне-
этажной жилой застройки, разрешенное использование земельного участка – земли под зданиями (строе-
ниями), сооружениями, категория земель – земли населенных пунктов. Основные виды разрешенного ис-
пользования для зоны Ж-3: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, размещение детских 
садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, образовательных кружков, среднее и высшее 
профессиональное образование, общественное управление, связь, автомобильный транспорт, трубопро-
водный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка, историко-культурная деятельность. Изменение 
разрешенного использования возможно в установленном законом порядке, в соответствии с Городским По-
ложением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», Федеральным законом от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации», после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Начальная цена аукциона – 9 159 000,00 рублей. Сумма задатка – 1 831 800,00 рублей. 
Шаг аукциона – 457 950,00 рублей. 
Лот №2. Нежилое помещение общей площадью 122,8 кв. м, расположенное на 1 этаже нежилого здания 

по адресу: ул. Мира, 157, г. Волжский Волгоградской области. Помещение находится в аренде у ФГУП «Поч-
та России» под размещение объекта почтовой связи, срок аренды с 24.04.2015 по 23.04.2018. 

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

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

 - 08.06.2015 с начальной ценой 2 830 000,00 рублей с учетом НДС, 
 - 11.08.2015 с начальной ценой 2 830 000,00 рублей с учетом НДС, 
 - 19.11.2015 с начальной ценой 2 457 000,00 рублей с учетом НДС,
 - 29.12.2015 с начальной ценой 2 457 000,00 рублей с учетом НДС, 
 - 29.02.2016 с начальной ценой 2 457 000,00 рублей с учетом НДС,
 - 14.04.2016 с начальной ценой 2 457 000,00 рублей с учетом НДС, 
 - 14.02.2017 с начальной ценой 2 448 000,00 рублей с учетом НДС, 
 - 29.03.2017 с начальной ценой 2 448 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, 

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

связи. В соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» объект находится в территориальной зоне 
Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Основные виды разрешенного использования 

для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, размещение детских садов, школ, 
лицеев, художественных и музыкальных школ, образовательных кружков, общественное управление, спорт, 
связь, автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка. Из-
менение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке после регистра-
ции права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Начальная цена аукциона – 2 448 000,00 рублей. Сумма задатка – 489 600,00 рублей. 
Шаг аукциона – 122 400,00 рублей. 
1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», с измене-
ниями от 20.02.2017 № 303-ВГД, условия приватизации приняты постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 07.04.2017 № 2098.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по составу участников 
и открытом по форме подачи предложений о цене. 

Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от 
имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (далее УМИ).

В торгах могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний превышает 25 процентов, признанные покупателями в соответствии с действующим законодательством, 
своевременно оплатившие задаток и подавшие заявку по установленной форме (в 2-х экземплярах).

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел за-
конного права на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

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.
Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с действу-

ющим законодательством.
Победители торгов по лотам № 1, № 2 после подписания договора купли-продажи заключают с соот-

ветствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивают содержание прилегающей территории в 
соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, утвержденными постановлением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 17.12.2015 № 218-ВГД.

Переход права собственности на сданный в аренду объект к другому лицу не является основанием для 
расторжения или изменения договора аренды (ст. 617 ГК РФ). До момента регистрации перехода права собс-
твенности арендатор выкупаемого имущества перечисляет арендную плату на расчетные счета, указанные 
в договоре аренды.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через своего полномочного пред-

ставителя) в установленный срок заявку по форме согласно Приложению № 1 к настоящему информацион-
ному сообщению. 

Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, с 9 до 17 час ежедневно, 
кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, в кабинете № 22-22а УМИ. Перерыв на обед с 13 до 14 час.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот. 
Начало приема заявок 12.04.2017 в 9 час. 
Последний день приема заявок 12.05.2017 до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претендента, уполномоченного 

действовать от имени претендента, или копии всех листов документа, удостоверяющего личность; 
б) юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном ка-

питале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

в) оформленную в установленном порядке доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та, или нотариально заверенную копию такой доверенности, в случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, 

в случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных докумен-
тов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претен-

дента.
 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 информационном сооб-
щении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

3. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20% начальной цены, указанной в настоя-

щем информационном сообщении.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета про-

давца.
Последний день зачисления внесенных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет 

Продавца 11.05.2017.
Реквизиты для перечисления задатка:   
р/с № 40302810000003000478, ИНН 3435110029, БИК 041806001, КПП 343501001, 
ОКТМО 18710000.
Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 
л.с. 05293046940). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами суммы задатка на 

участие в торгах и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам торгов, не ставшими 
победителями.

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящее информационное 
сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка по указанным реквизитам являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
- в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток возвращается претен-

денту не позднее 5 календарных дней со дня поступления продавцу письменного уведомления от претенден-
та об отзыве заявки;



2 Вторник, 18 апреля  2017 год
Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ru

- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а также, если участник 
аукциона не признан победителем аукциона, либо аукцион признан несостоявшимся, задаток возвращается 
в течение 5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона;

- если претендент не признан участником аукциона задаток возвращается в течение 5 календарных дней 
со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Задаток победителя аукциона, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества.

4. Определение участников аукциона
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона 18.05.2017. 
Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона: пр. Ленина, 

21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ, кабинет №26.
Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет 

продавца установленных сумм задатков на основании выписок со счета, указанного в п. 3 настоящего ин-
формационного сообщения.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании претенден-
тов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении 

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

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном 

сообщении.
 Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона оформляется протоколом.
 Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, 

уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного реше-
ния протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

 Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах в сети Ин-
тернет и на сайте продавца в сети Интернет - http://Admvol.ru в срок не позднее рабочего дня, следующего за 
днем принятия указанного решения. 

 Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона.

5. Порядок проведения аукциона 
Дата и время проведения аукциона 22.05.2017 в 11 часов 00 минут.
Место проведения аукциона: помещение ДК “Волгоградгидрострой” по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. 

Волжский Волгоградской области.
Регистрация участников аукциона начинается в 10 часов в день проведения торгов в месте проведения 

торгов и прекращается в 10 часов 45 минут.
Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечи-

вает порядок при проведении торгов;
2) при регистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (да-

лее именуются - карточки);
3) аукцион начинается с объявления аукционистом либо уполномоченным представителем продавца об 

открытии аукциона;
4) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характе-

ристики, начальная цена продажи и “шаг аукциона”.
5) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить 

эту цену путем поднятия карточек;
6) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона 

заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую цену на “шаг аукциона”, заявляется участниками аукциона путем поднятия кар-
точек. В случае заявления цены, кратной “шагу аукциона”, эта цена заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек и ее оглашения;

7) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или пос-
ледующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При от-
сутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается;

8) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и 
номер карточки победителя аукциона. 

9) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, со-
ставляемый в 2 экземплярах.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, 
киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, ау-
дио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с актом, 
подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аук-
ционистом и уполномоченным представителем продавца;

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

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий про-
токол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.

6. Порядок определения победителя аукциона
Победителем торгов признается участник аукциона, номер карточки которого и заявленная цена были 

названы аукционистом последними.
С лицом, выигравшим торги, продавцом подписывается протокол, который является документом, удосто-

веряющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им задаток.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномочному 

представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в день подведения итогов 
аукциона.

Подведение итогов осуществляется в день проведения аукциона 22.05.2017 в помещении ДК “Волгоград-
гидрострой” по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.

 Информационное сообщение об итогах аукциона размещается на официальных сайтах в сети Интернет в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ “О приватизации государственного и муниципального имущества”, а также не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, размещается на сайте продавца в сети Интернет 
– http://Admvol.ru.

7. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам аукциона 
С победителем аукциона заключается договор купли - продажи имущества в течение 
5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-

продажи имущества, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора, и результаты аукциона аннулируются продавцом.

8. Порядок оплаты проданного на аукционных торгах имущества 
Оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней с момента подписания договора купли-

продажи. 
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с № 40101810300000010003, ИНН 3435110029, КПП 

343501001, БИК 041806001, 
ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского л.с. 

04293046940). 
Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград. КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составляющего муници-

пальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (18%). 
Если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания договора 

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

9. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка проведения аукциона, а 

также ознакомиться с технической документацией на продаваемые объекты, проектом договора купли-про-
дажи имущества, получить бланк заявки, подать заявку на участие в аукционе, можно по адресу: пр. Ленина, 
21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ. Контактные телефоны: (8443) 42-12-64, 
21-21-77.

Осмотр объектов и ознакомление с документами на объекты, выставленные на аукцион, производится по 
письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему информационному сообщению).

Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объектов и изучение их технической доку-
ментации, лишается права предъявлять претензии к УМИ по поводу юридического, физического и финансо-
вого 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 админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru, на главной странице, 
раздел «Продажа и аренда муниципального имущества» и на сайте torgi.gov.ru.

Начальник управления муниципальным имуществом 
Е.В. Гиричева

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е
о продаже муниципального имущества посредством публичного 

предложения 22.05.2017 в 11 часов 15 минут 
в помещении ДК “Волгоградгидрострой”

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

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

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

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

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

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

2 759 000,0 рублей с учетом НДС, 
 - 14.04.2016 с ценой первоначального предложения 5 518 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 

2 759 000,0 рублей с учетом НДС, 
 - 29.03.2017 с ценой первоначального предложения 5 418 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 

2 709 000,0 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок. 
 Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Городским 

Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой застройки. Основные виды разрешенного использования для зоны Ж-4: коммуналь-
ное обслуживание, социальное обслуживание, размещение детских садов, школ, лицеев, художественных 
и музыкальных школ, образовательных кружков, общественное управление, спорт, связь, автомобильный 
транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного 
использования объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права собственнос-
ти покупателя на приобретаемый объект.

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

ного предложения – 541 800,0 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 270 900,0 рублей. 
Цена отсечения – 2 709 000,0 рублей.
Лот № 2. Встроенное нежилое помещение общей площадью 94,6 кв. м, расположенное на 1 этаже жилого 

дома по адресу: ул. Молодежная, 42, г. Волжский Волгоградской области. 
Помещение передано в безвозмездное пользование МБУ «Комбинат благоустройства» до 21.09.2017. 

Вход отдельный. Есть санузел. 
 Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
 Объект выставлялся на аукционные торги: 
 - 29.04.2016 с начальной ценой 1 708 000,00 рублей с учетом НДС, 
 - 21.06.2016 с начальной ценой 1 708 000,00 рублей с учетом НДС, 
 - 14.02.2017 с начальной ценой 1 929 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, 

аукцион признан несостоявшимся.
 Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
 - 12.08.2016 с ценой первоначального предложения 1 708 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 

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

854 000,00 рублей с учетом НДС, 
 - 29.03.2017 с ценой первоначального предложения 1 929 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 

964 500,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок. 
 Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Городским 

Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» объект находится по красной линии, в территориальной зоне Ж-4 – сред-
неэтажной и многоэтажной жилой застройки. Основные виды разрешенного использования для зоны Ж-4: 
коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, бытовое обслуживание, амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание, культурное развитие, деловое управление, магазины, банковская и страховая де-
ятельность, общественное питание, гостиничное обслуживание, размещение детских садов, школ, лицеев, 
художественных и музыкальных школ, образовательных кружков, общественное управление, спорт, связь, 
автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка. Изменение 
разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права 
собственности покупателя на приобретаемый объект

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

ного предложения – 192 900,00 рублей с учетом НДС;
 Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 96 450,00 рублей с учетом НДС;
 Цена отсечения – 964 500,00 рублей с учетом НДС,
 1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения 
от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов», с изменениями от 20.02.2017 № 303-ВГД, условия приватиза-
ции приняты постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 07.04.2017 № 2098.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества посредством публичного предложения, от-
крытая по составу участников и по форме подачи предложений о приобретении имущества.

Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения осуществляется в случае, 
если аукцион по продаже указанного имущества был признан несостоявшимся.

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

Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от 
имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (далее УМИ).

В торгах могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, юридических лиц, в ус-
тавном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, признанные покупателями в соответствии с действующим законода-
тельством, своевременно оплатившие задаток и подавшие заявку по установленной форме (в 2-х экземп-
лярах).

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел за-
конного права на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

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

жи.
Цена первоначального предложения, величина снижения цены первоначального предложения («шаг пони-

жения»), сумма задатка, величина повышения цены первоначального предложения или цены, сложившейся 
на одном из «шагов понижения», и цена отсечения указаны с учетом НДС. 

 Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Победители торгов по пунктам № 1, № 2 после подписания договора купли-продажи заключают с со-
ответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту конструк-
тивных элементов и инженерных коммуникаций жилого дома. 

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

 2. Порядок подачи заявок на участие в продаже посредством публичного предложения
Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент представляет продавцу (лично 

или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме согласно Приложе-
нию № 1 к настоящему информационному сообщению. 

Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, 
с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, в кабинете № 22-22а УМИ. 

Перерыв на обед с 13 до 14 час.
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Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот.
Начало приема заявок 12.04.2017 в 9 час.  
Последний день приема заявок 12.05.2017 до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претендента, уполномоченного 

действовать от имени претендента, или копии всех листов документа, удостоверяющего личность; 
б) юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном капи-

тале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридичес-
кого лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

в) оформленную в установленном порядке доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та, или нотариально заверенную копию такой доверенности, в случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, 

в случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой – у претендента.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок. На каж-

дом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и вре-
мени принятия продавцом.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в настоящем информационном сообще-
нии, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претен-
дентам или их уполномоченным представителям под расписку.

 
3. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент вносит задаток в размере 20% 

начальной цены, указанной в настоящем информационном сообщении.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета про-

давца.
Последний день зачисления внесенных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет 

Продавца 11.05.2017.
Реквизиты для перечисления задатка:    
р/с № 40302810000003000478, ИНН 3435110029, БИК 041806001, КПП 343501001, 
ОКТМО 18710000.
Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 
л.с. 05293046940). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами суммы задатка на 

участие в продаже и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам продажи, не ставшими 
победителями.

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящее информационное 
сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка по указанным реквизитам являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
- в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток возвращается претен-

денту не позднее 5 календарных дней со дня поступления продавцу письменного уведомления от претендента 
об отзыве заявки;

- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а также, если участник 
продажи посредством публичного предложения не признан победителем продажи посредством публичного 
предложения, либо продажа признана несостоявшейся, задаток возвращается в течение 

5 календарных дней с даты подведения итогов продажи;
- если претендент не признан участником продажи посредством публичного предложения задаток возвра-

щается в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками 
продажи посредством публичного предложения.

Задаток победителя продажи посредством публичного предложения, внесенный покупателем на счет про-
давца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

4. Определение участников продажи посредством публичного предложения
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников продажи посредством 

публичного предложения 18.05.2017. 
 Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников продажи посредством 

публичного предложения: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ, кабинет №26.
Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет 

продавца установленных сумм задатков на основании выписок со счета, указанного в п. 3 настоящего инфор-
мационного сообщения.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании претен-
дентов участниками продажи посредством публичного предложения или об отказе в допуске претендентов к 
участию в продаже посредством публичного предложения.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении 
(за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном со-

общении.
 Решение продавца о признании претендентов участниками продажи посредством публичного предложе-

ния оформляется протоколом.
 Претенденты, признанные участниками продажи посредством публичного предложения, и претенденты, 

не допущенные к участию в продаже посредством публичного предложения, уведомляются о принятом реше-
нии не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения 
им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом.

 Информация об отказе в допуске к участию в продаже посредством публичного предложения размеща-
ется на официальных сайтах в сети Интернет и на сайте продавца в сети Интернет - http://Admvol.ru в срок не 
позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения. 

Претендент приобретает статус участника продажи посредством публичного предложения с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов участниками продажи посредством публичного 
предложения.

5. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения 
Дата и время проведения продажи посредством публичного предложения 22.05.2017
в 11 часов 15 минут.
Место проведения продажи посредством публичного предложения: помещение ДК “Волгоградгидрострой” 

по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
Регистрация участников продажи посредством публичного предложения начинается 
в 10 часов в день проведения продажи в месте проведения продажи и прекращается в 10 часов 45 минут.
Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения проводится в следующем по-

рядке:
1) процедуру продажи ведет ведущий в присутствии уполномоченного представителя продавца;
2) участникам продажи при регистрации перед началом процедуры продажи выдаются пронумерованные 

карточки участников (далее именуются - карточки);
3) процедура продажи начинается с объявления ведущим о начале продажи муниципального имущества;

4) после объявления ведущим о начале продажи оглашаются наименование имущества, основные его ха-
рактеристики, цена первоначального предложения и шаг понижения.

5) после оглашения ведущим цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся 
на соответствующем «шаге понижения», участникам продажи предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек;

6) право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публич-
ного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложив-
шуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи 
посредством публичного предложения;

7) в случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену 
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со 
всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по установленным 
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ правилам проведения аукциона, предус-
матривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества с величиной повышения цены («шаг 
аукциона»).

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 
50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи. 
Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена 

предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».
После заявления участниками аукциона начальной цены ведущий предлагает участникам аукциона заяв-

лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы-
шающая предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной шагу аукциона, эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения.

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену 
имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил началь-
ную цену имущества.

Ведущий называет номер карточки участника продажи, который первым подтвердил начальную или после-
дующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона ведущий повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников продажи не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер 
карточки победителя. 

8) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества посредством публичного предложе-
ния, заносится в протокол об итогах продажи, составляемый в 2 экземплярах.

Если при проведении процедуры продажи продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) ви-
деозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирова-
ния, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с актом, 
подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, веду-
щим продажи и уполномоченным представителем продавца;

9) продажа посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не при-

знан участником продажи имущества;
- принято решение о признании только 1 претендента участником продажи;
- после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из 

участников не поднял карточку.

В случае признания продажи несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий прото-
кол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи.

6. Порядок определения победителя продажи посредством публичного предложения
Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публич-

ного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложив-
шуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи 
посредством публичного предложения.

Протокол об итогах продажи, подписанный победителем, ведущим продажи и уполномоченным представи-
телем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества.

В случае, если победитель продажи уклоняется от подписания протокола, то он утрачивает внесенный им 
задаток.

Уведомление о признании участника продажи победителем выдается победителю или его полномочному 
представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в день подведения итогов 
продажи.

Подведение итогов продажи посредством публичного предложения осуществляется в день проведения 
продажи 22.05.2017 в помещении ДК “Волгоградгидрострой” по адресу: 

пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
 Информационное сообщение об итогах продажи размещается на официальных сайтах в сети Интернет в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ “О приватизации государственного и муниципального имущества”, а также не позднее рабочего 

дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, размещается на сайте продавца в сети Интернет 
– http://Admvol.ru.

7. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам продажи посредством публичного 
предложения 

С победителем продажи заключается договор купли - продажи имущества не позднее чем через 5 рабочих 
дней с даты проведения продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в установленный срок договора купли-про-
дажи имущества, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора, и результаты продажи аннулируются продавцом.

8. Порядок оплаты проданного посредством публичного предложения имущества 
Оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней с момента подписания договора купли-

продажи. 
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с № 40101810300000010003, ИНН 3435110029, КПП 

343501001, БИК 041806001, 
ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 
л.с. 04293046940). 
Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составляющего муници-

пальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (18%). 
Если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания договора куп-

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

9. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка проведения продажи пос-

редством публичного предложения, а также ознакомиться с технической документацией на продаваемые 
объекты, проектом договора купли-продажи имущества, получить бланк заявки, подать заявку на участие в 
продаже посредством публичного предложения, можно по адресу: 

пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ. Контактные телефоны: (8443) 
42-12-64, 21-21-77.

Осмотр объектов и ознакомление с документами на объекты, выставленные на продажу посредством пуб-
личного предложения, производится по письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему информа-
ционному сообщению).

Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заявления об ознакомлении с предметом продажи, 
уведомления об отзыве заявки, заявления о возврате задатка, размещены в Интернете на сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru, на главной странице, раздел 
«Продажа и аренда муниципального имущества» и на сайте torgi.gov.ru.

Начальник управления 
муниципальным имуществом     

Е.В. Гиричева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.04.2017                                                                      № 2131

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства супермаркета  по адресу: ул. 

Александрова, 9а, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Базис» о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства супермаркета по адресу: ул. 
Александрова, 9а, город Волжский, Волгоградская область, учитывая заключение о результатах публичных 
слушаний, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 21.03.2017 № 11 (448), рекомен-
дации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить ООО «Базис» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства супермаркета по адресу: ул. Александрова, 9а, город Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения максимального процента застройки от 40,0 до 48,9%.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) настоящее постановление опубликовать в газете 
«Волжский муниципальный вестник» и  разместить на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2017                               № 2075

О приеме в муниципальную собственность городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

Во исполнение постановления Волжской городской Думы Волгоградской области от 26.12.2016 № 54/479 
«О согласовании приема государственного учреждения и имущества в муниципальную собственность город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области», постановления Администрации Волгоградской об-
ласти от 10.03.2017 № 114-п «О передаче государственного автономного учреждения Волгоградской области 
«Центр подготовки спортивного резерва по футболу», распоряжения Комитета по управлению государствен-
ным имуществом Волгоградской области от 06.04.2017 № 2115-р «Об утверждении акта приема-передачи 
государственного автономного учреждения Волгоградской области «Центр подготовки спортивного резерва 
по футболу» из государственной собственности Волгоградской области в муниципальную собственность го-
родского округа город Волжский Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять безвозмездно в муниципальную собственность городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области государственное автономное учреждение Волгоградской области «Центр подготовки спортив-
ного резерва по футболу» вместе с имуществом (приложения №1, №2). 

2. Установить, что право муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области на принятое учреждение и имущество возникает со дня утверждения акта приема-передачи. 

3. Внести изменения в устав государственного автономного учреждения Волгоградской области «Центр 
подготовки спортивного резерва по футболу» согласно приложению № 3.

4. Комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (Е.А. Беседова) после подписания настоящего постановления осуществить государствен-
ную регистрацию изменений к уставу учреждения в соответствии с действующим законодательством. 

5. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (Е.В. Гиричева) включить в реестр муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области имущество и закрепить на праве оперативного управления за муниципаль-
ным автономным учреждением «Центр подготовки спортивного резерва по футболу» согласно приложению 
№ 2.

6. Комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (Е.А. Беседова) сформировать муниципальное задание для муниципального автономного 
учреждения «Центр подготовки спортивного резерва по футболу».

7. Управлению финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (Л.Р. 
Кузьмина) предусмотреть в бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области субсидию 
на выполнение муниципального задания муниципальному автономному учреждению «Центр подготовки спор-
тивного резерва по футболу».

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации 
Р.И. Никитин

 
 
Приложение № 1 
к постановлению администрации 
 городского округа –  
город Волжский  
Волгоградской области 
От 07.04.2017     № 2075 

 
Перечень  

государственных учреждений, принимаемых  в муниципальную собственность городского округа – 
 город Волжский Волгоградской области 

 
 
 
 
 
 
 
 
                             Заместитель главы администрации        Р.И. Никитин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полное наименование организации Адрес места нахождения организации, ИНН 
организации 

 
Государственное автономное учреждение 
Волгоградской области «Центр подготовки 
спортивного резерва по футболу» 

400131, Волгоградская область,  
город Волгоград, улица Комсомольская, 10а, ИНН 
3444210608 

Приложение № 2 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от 07.04.2017  №2075 

 
 

Перечень  
государственного имущества, принимаемого в муниципальную собственность городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
Полное 

наименование 
организации 

Адрес места 
нахождения 

организации, ИНН 
организации 

 

Наименование имущества Адрес места нахождения 
имущества 

Индивидуализирующие характеристики 
имущества 

 

Государственное 
автономное 
учреждение 
Волгоградской 
области «Центр 
подготовки 
спортивного 
резерва по 
футболу» 

400131, 
Волгоградская 
область,  
город Волгоград, 
улица 
Комсомольская, 
10а,  
ИНН 3444210608 

Здание спортивной школы 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

общая площадь 829,4 кв.метра, 
кадастровый номер 34:35:030113:4612, 

инвентарный номер 41011200001 
Здание гаража 404130, Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. им. Аркадия 
Гайдара, д.7а 

общая площадь 190,5 кв.метра, 
кадастровый номер 34:35:030113:4611, 

инвентарный номер 41011200002 
Баскетбольно-

волейбольная площадка 
404118, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Пушкина, 168а 

общая площадь 634,3 кв.метра, 
кадастровый номер 34:35:030217:20388, 

инвентарный номер 41011200004 
Мини-футбольное поле 404118, Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Пушкина, 168а 
общая площадь 800 кв.метров, 

кадастровый номер 34:35:030217:20451, 
инвентарный номер 41011300001 

Спортивная площадка 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

общая площадь 926 кв.метров, 
кадастровый номер 34:35:030113:6113, 

инвентарный номер 41011300002 
Футбольное поле 404118, Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Пушкина, 168а 
общая площадь 8987 кв.метров, 

кадастровый номер 34:35:030217:20383, 
инвентарный номер 41010000001 

Здание мобильное типа 
системы Ахтуба 

404118, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Пушкина, 168б 

Инвентарный номер 41013200001 

Здание мобильное типа 
системы Ахтуба 

404118, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Пушкина, 168б 

Инвентарный номер 41013200002 

Вагончик бытовой 
(душевая) 

404118, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Пушкина, 168б 

Инвентарный номер 21013200001 2 
 

Вагончик бытовой 
(раздевалка) 

404118, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Пушкина, 168б 

Инвентарный номер 21013200002 

Малые формы (ворота 
футбольные метал.2шт, 

турник металл.1шт) 

404118, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Пушкина, 168а 

Инвентарный номер 41013300001 

Земельный участок 404118, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Пушкина, 168а 

площадь 20957 кв.метров, кадастровый 
номер 34:35:030217:239 

Земельный участок 404118, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Пушкина, 168б 

площадь 1779 кв.метров, кадастровый 
номер 34:35:030217:20308 

Земельный участок 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

площадь 3491 кв.метр, кадастровый номер 
34:35:030113:424 

Объект незавершенного 
строительства - блок 

вспомогательных 
помещений спортивного 

объекта 

404118, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Пушкина, 168б 

площадь 298,1 кв.метра, кадастровый 
номер 34:35:030217:20463 

Ноутбук TOSHIBA 15,6 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013400084 

Ноутбук U 165-11,6 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7 

Инвентарный номер 41013400083 

DVD рекордер+VHS 
Samsung 

404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013400048 

Брошюровщик 
FELLOWEC 

404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013400049 

Видеокамера  Panasonik 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013400050 

Коммерческий узел учета 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013400051 

Кондиционер «Самсунг» 
AZ09 FATEA 

404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013400052 
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Ксерокс CANОN MF 3228 

 
 

404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013400053 

Ламинатор 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013400054 

Монитор «Самсунг» 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013400055 

Монитор 19 LG 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013400056 

Монитор Acer 20 дюймов 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013400057 

Монитор Acer 20 дюймов 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013400058 

Музыкальный центр LG 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013400059 

МФУ Samsung - 3205 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013400060 

Ноутбук Леново Z580 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013400061 

Ноутбук Prestidio Nodile 
150 

404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013400062 

Пожарно-охранная 
сигнализация 

404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013400065 

Принтер НР Лазер 1150 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013400066 

Принтер НР Лазер 1150 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013400067 
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Принтер НР Фотосмарт 404130, Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. им. Аркадия 
Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013400068 

Принтер Canon LBP -2900  
лазерный 

404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013400069 

Принтер Canon -3200 
лазерный 

404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013400070 

Принтер Canon LBP -6000  
лазерный 

404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013400071 

Системный блок ПЭВМ 
«Кибер» 

404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013400072 

Системный блок Селерон 
Д 2800 

404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013400073 

Системный блок Core 2 
Duo E8400 

404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013400074 

Системный блок Core 2 
Duo E8400 

404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013400075 

Системный блок Intel Core 
2 Duo + монитор LG 

404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013400076 

Телевизор Ericsson 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013400077 

Электрокаменная печь 
ЭНУ «Премьера» 

404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013400078 

Факс Panasonik KX-F 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013400079 

Телевизор «Полар» 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013400080 
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Телевизор  LG 404130, Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. им. Аркадия 
Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013400081 

Телевизор  LG 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013400082 

Водонагреватель 
«Аристон» 

404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013600006 

Ворота стационарные 404118, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Пушкина, 168а 

Инвентарный номер 41013600007 

Гриф прямой трениров. 
диаметр 50мм 

404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013600008 

Гриф прямой 
трениров.диаметр 50мм 

404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013600009 

Кондиционер Dantex, 
сплит-система 

404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013600010 

Кресло офисное 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013600012 

Печь СВЧ - Самсунг 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013600013 

Планшет магнитный 
90х60 

404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013600014 

Пылесос BOSH 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013600015 

Пылесос THOMAS 
VARIO20S 

404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013600016 

Сетка д/футбольных ворот 404118, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Пушкина, 168а 

Инвентарный номер 41013600017 

Сплит-система 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Инвентарный номер 41013600018 6 
 

Гайдара, д.7а 
Стенка тренировочная на 

колесах 
404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013600019 

Стол 2-тумбовый 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013600020 

Стол для заседаний 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013600021 

Стол компьютерный 
1400х900х750 

404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013600022 

Стол компьютерный 
1400х900х750 

404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013600023 

Пылесос «Электролюкс» 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013600025 

Эл.сушилка д/рук 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013600026 

Эл.сушилка д/рук 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013600027 

Штора капроновая 
(3,0х6,5)м 

404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013600028 

Штора капроновая 
3.0х11.0м 

404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013600029 

Шкаф комбинированный 
Миланский орех свет. 

404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013600031 

Холодильник «Кодры» 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013600032 

Тумба 
мобил.унифиц.Миланский 

404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Инвентарный номер 41013600033 7 
 

 
Заместитель главы администрации                              Р.И. Никитин 
 

орех Шагр. Гайдара, д.7а 
Тренажер ПС-9 404130, Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. им. Аркадия 
Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013600034 

Тренажер ПС-26 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013600035 

Тренажер ПС-36 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013600036 

Тренажер ПС-12 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013600037 

Тепловентилятор Ballu 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Аркадия 

Гайдара, д.7а 

Инвентарный номер 41013600038 

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

	 	 	 	 	 	 	 	 Утверждены
постановлением	администрации	городского	округа	–	город	

Волжский	Волгоградской	области	
	 от	07.04.2017	№	2075

ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА ПО ФУТБОЛУ»

	 	
1.	Раздел	1	«Общие	положения»	изложить	в	новой	редакции:	
«1.1.	Муниципальное	автономное		учреждение	«Центр	спортивной	подготовки	по	футболу»	образовано	в	

соответствии	с	постановлением	Администрации	Волгоградской	области	от	10.03.2017	№	114-п	«О	передаче	
государственного	автономного	учреждения	Волгоградской	области	«Центр	подготовки	спортивного	резерва	
по	футболу».

1.2.	Муниципальное	автономное	учреждение	«Центр	спортивной	подготовки	по	футболу»	(далее	Учреж-
дение)	создано	для	обеспечения	предусмотренных	законодательством	Российской	Федерации	полномочий	
органов	местного	самоуправления	в	сфере	физической	культуры	и	спорта.

1.3.	По	своей	организационно-правовой	форме	Учреждение	является	муниципальным	учреждением,	по	
типу	–	автономным	учреждением.

1.4.	 Правовую	 основу	 деятельности	 Учреждения	 составляют	 Конституция	 Российской	Федерации,	 фе-
деральные	законы,	иные	правовые	акты	Российской	Федерации	 (указы	и	распоряжения	Президента	Рос-
сийской	Федерации,	постановления	и	распоряжения	Правительства	Российской	Федерации,	нормативные	
правовые	акты	федеральных	органов	исполнительной	власти,	ведомственные	акты),	законы	и	иные	норма-
тивные	правовые	акты	Волгоградской	области,	акты	органов	местного	самоуправления,	настоящий	Устав	и	
принятые	на	их	основе	локальные	нормативные	акты	Учреждения.	

1.5.	Официальное	наименование	Учреждения:	
-	полное	наименование:	муниципальное	автономное	учреждение	«Центр	спортивной	подготовки	по	фут-

болу»;
-	сокращенное	наименование:	МАУ	«Центр	спортивной	подготовки	по	футболу».
1.6.	Юридический	адрес:	404131,	г.	Волгоград,	ул.	Комсомольская,	10а.
								Фактический	адрес:	400116,	г.	Волгоград,	Волжский	проспект	дом	14.	
1.7.	Учредителем	Учреждения	является	муниципальное	образование	городской	округ	–	город	Волжский	

Волгоградской	области	в	лице	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	
(далее	Учредитель).

Учреждение	находится	в	ведении	комитета	по	физической	культуре	и	спорту	администрации	городского	
округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области.

1.8.	Учреждение	является	юридическим	лицом,	может	от	своего	имени	приобретать	и	осуществлять	граж-
данские	права	и	нести	гражданские	обязанности,	быть	истцом	и	ответчиком	в	суде.	

Учреждение	имеет	печать	установленного	образца,	штампы	и	бланки	со	своим	наименованием.
1.9.	Муниципальное	образование	городской	округ	–	город	Волжский	Волгоградской	области	(далее		город-

ской	округ)	не	несет	ответственности	по	обязательствам	Учреждения.
1.10.	Учреждение	приобретает	права	и	обязанности	юридического	лица	с	момента	его	государственной	

регистрации.
1.11.	Учреждение	в	установленном	законодательством	Российской	Федерации	порядке	вправе	открывать	

счета	в	кредитных	организациях.
1.12.	Учреждение	обеспечивает	открытость	и	доступность	следующей	информации:
-	Устав	Учреждения,	в	том	числе	внесенные	в	него	изменения;
-	свидетельство	о	государственной	регистрации	Учреждения;

-	решение	Учредителя	о	создании	Учреждения;
-	решение	Учредителя	о	назначении	руководителя	Учреждения;	
-	положения	о	филиалах,	представительствах	Учреждения;
-	документы,	содержащие	сведения	о	составе	наблюдательного	совета	Учреждения;
-	план	финансово-хозяйственной	деятельности	Учреждения;
-	годовая	бухгалтерская	отчетность	Учреждения;
-	документы,	составленные	по	итогам	контрольных	мероприятий,	проведенных	в	отношении	Учреждения;
-	муниципальное	задание	на	оказание	услуг	(выполнение	работ);
-	отчет	о	результатах	деятельности	Учреждения	и	об	использовании	закрепленного	за	ним	муниципаль-

ного	имущества».
2.	Раздел	2	«Цели,	задачи	и	виды	деятельности	автономного	учреждения»	изложить	в	новой	редакции:
«2.1.	Муниципальное	автономное	учреждение	«Центр	подготовки	спортивного	резерва	по	футболу»	осу-

ществляет		спортивную	подготовку	спортсменов	для	включения	в	сборные	команды	по	футболу	Волгоград-
ской	области,	взаимодействует	с	организациями,	осуществляющими	спортивную	подготовку,	ведет	методи-
ческое	обеспечение	отрасли.

Учреждение	осуществляет	свою	деятельность	в	соответствии	с	предметом	и	целями	деятельности,	опре-
деленными	действующим	законодательством	Российской	Федерации,	настоящим	уставом,	путем	выполне-
ния	работ,	оказания	услуг	в	сфере	физической	культуры	и	спорта.

Основными	целями	Учреждения	являются:
-	развитие	массового	спорта;
-	развитие	детско-юношеского	спорта	в	целях	создания	условий	для	подготовки	спортивных	сборных	ко-

манд	и	участие	в	обеспечении	подготовки	спортивного	резерва	для	спортивных	сборных	команд	субъектов	
Российской	Федерации.

Основные	задачи	Учреждения		это:
-	подготовка	и	проведение		спортивных		мероприятий	по	футболу	согласно	календарному	плану	учрежде-

ния	и	Учредителя;
-	участие	в	реализации	местных	программ	развития	физической	культуры	и	спорта;
-	организация	и	проведение	учебно-тренировочных	мероприятий	по	футболу;
-	 организация	 проведения	 и	 участие	 в	 областных,	 региональных	 и	 республиканских	 соревнованиях	 по	

футболу;
-	координация	мероприятий	по	разработке	и	реализации	методических	материалов,	рекомендаций	и	про-

грамм	по	подготовке	спортивного	резерва;
-	организация	мероприятий	по	подготовке	юношеского	и	юниорского	составов	спортивных	сборных	ко-

манд	по	футболу	Волгоградской	области;
-	 привлечение	 оптимального	 числа	 перспективных	 спортсменов,	 соответствующих	 уровню	 подготовки	

групп	спортивного	совершенствования	и	высшего	спортивного	мастерства,	для	специализированной	под-
готовки,	в	условиях	высококачественного	тренировочного	процесса	разных	форм,	способствующих	дости-
жению	высоких	стабильных	результатов,	позволяющих	войти	в	состав	сборных	команд	России	и	успешное	
выступление	спортсменов	в	главных	международных	и	российских	соревнованиях.

Предметом	деятельности	Учреждения	является	реализация:
-	программ	спортивной	подготовки;
-	предпрофессиональная	подготовка.
2.2.	Для		достижения		основных		целей	Учреждение	осуществляет	в	установленном	законодательством	

порядке	следующие	виды	деятельности:
-	формирование	 общей	 культуры	обучающихся	 на	 основе	 усвоения	 программ	и	 услуг	 по	физическому	

воспитанию
-	развитие	мотивации	личности	к	всестороннему	удовлетворению	физкультурно-оздоровительных	и	спор-

тивных	потребностей;	
-	формирование	здорового	образа	жизни;	
-	проведение		круглогодичного	процесса	спортивной	подготовки		и		соревновательного	процесса	спорт-

сменов		постоянного	и	переменного	состава,	создание	для	этого	необходимых	условий;	
-	содействие		в	организации		процесса	спортивной	подготовки		тренерами	спортсменов;	
-	подготовка	и	обеспечение	участия		сильнейших	спортсменов	в	мероприятиях,	запланированных	учреж-

дением	и	Учредителем;	
-	подготовка	и	проведение	по	поручению	Учредителя	спортивных	мероприятий;	
-	предоставление	на	договорной	основе	дополнительных	платных	услуг,	выходящих	за	рамки	финансиру-

емых	из	бюджета	программ	и	не	относящихся	к	предпринимательской	деятельности;	
-	осуществление		иной	практической		деятельности,	направленной	на		развитие	спорта;
-	содействие		развитию		информационной		и		издательской			деятельности	по	развитию	спорта	высших	

достижений;
	-	организация	тренировочного	процесса	тренерами,	привлечение	ведущих	ученых,	тренеров	и	специалис-

тов,	для	проведения	консультационной	и	информационной	работы	по	внедрению	современных	достижений	
науки,	техники,	медицины	и	спорта	в	подготовку	спортсменов;

	 -	организация	и	проведение	стажировок,	семинаров,	конференций,	с	ведущими	тренерами	области	по	
проблемам	подготовки	спортсменов	футболистов,	сборных	команд	области,	приема	спортивных	делегаций;

	-	внедрение	современных	методик	тренировок	с	применением	технических	средств	обучения	и	восстано-
вительных	мероприятий;

-	организация	учебно-тренировочных	сборов,	групповых	учебно-тренировочных	и	теоретических	занятий,	
занятий	по	индивидуальным	планам;

	-	организация	работы	по	экипировке,	обеспечению	современными	материально-техническими	ресурсами,	
спортивной	формой,	спортивным	инвентарем	основные	и	резервные	составы	спортсменов	футболистов.

Виды	деятельности	Учреждения	могут	корректироваться	в	зависимости	от	социально-демографических	
и	экономических	ситуаций	в	регионе,	национальных	традиций,	потребности	населения	в	конкретных	видах	
услуг	и	других	факторов.

	 2.3.	В	соответствии	с	целями	своей	деятельности	Учреждение	взаимодействует	с	юридическими	
лицами	на	основе	договоров	или	других	документов.

2.4.	Учреждение	оказывает	муниципальную	услугу	в	виде	спортивной	подготовки	по	олимпийским	видам	
спорта	(футбол).	

2.5.	Муниципальное	 задание	для	Учреждения	 в	 соответствии	 с	 основными	муниципальными	 	 услугами	
формирует	и	утверждает	Учредитель.

2.6.	Учреждение	осуществляет	в	соответствии	с	муниципальным	заданием	или	обязательствами	перед	
страховщиком	по	обязательному	социальному	страхованию	деятельность,	связанную	с	выполнением	работ,	
оказанием	услуг.

2.7.	Учреждение	не	вправе	отказаться	от	выполнения	муниципального	задания.
2.8.	Изменение	объема	субсидии,	предоставленной	на	выполнение	муниципального	задания,	в	течение	

срока	его	выполнения	осуществляется	только	при	соответствующем	изменении	муниципального	задания.
2.9.	Финансовое	обеспечение	выполнения	муниципального	задания	Учреждением	осуществляется	в	виде	

субсидий	из	бюджета	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области.
2.10.	Для	реализации	уставных	целей	Учреждение	вправе	заниматься	предпринимательской	и	иной	не	

запрещенной	действующим	законодательством	деятельностью,	соответствующей	уставным	целям	и	необхо-
димой	для	их	достижения,	после		внесения	соответствующих	изменений	и	дополнений		в	настоящий	Устав.

2.11.	Право	Учреждения	осуществлять	деятельность,	на	которую	в	соответствии	с	законодательством	тре-
буется	специальное	разрешение	–	лицензия,	возникает	у	Учреждения	с	момента	ее	получения	или	в	указан-
ный	в	ней	срок	и	прекращается	по	истечении	срока	ее	действия,	если	иное	не	установлено	действующим	
законодательством.

2.12.	Кроме	заданий	Учредителя	и	обязательств	Учреждение	по	своему	усмотрению	вправе	выполнять	
работы,	оказывать	услуги,	относящиеся	к	его	основным	видам	деятельности,	для	граждан	и	юридических	
лиц	за	плату	и	на	одинаковых	при	оказании	однородных	услуг	условиях	в	порядке,	установленном	феде-
ральными	законами.

2.13.	 Учреждение	 самостоятельно	 определяет	формы	 и	методы	 работы,	 продолжительность	 обучения,	
количество	спортивных	сборов,	с	учетом	программ	развития	физической	культуры	и	спорта».

3.	Пункт	3.1	раздела	3	«Имущество	автономного	учреждения»	изложить	в	новой	редакции:
«3.1.	Имущество	Учреждения	закрепляется	за	ним	на	праве	оперативного	управления	в	соответствии	с	

Гражданским	кодексом	Российской	Федерации.	Собственником	имущества	Учреждения	является	муници-
пальное	образование	городской	округ	–	город	Волжский	Волгоградской	области».

4.	Пункт	4.1	раздела	4	«Финансирование	и	финансово-хозяйственная	деятельность	автономного	учрежде-
ния»	изложить	в	новой	редакции:

«4.1.	Финансирование	Учреждения	осуществляется	за	счет	средств	бюджета	городского	округа	–	город	
Волжский	Волгоградской	области	на	основании	муниципальных	заданий	для	Учреждения	в	соответствии	с	
предусмотренной	настоящим	Уставом	основной	деятельностью,	с	учетом	расходов	на	содержание	недвижи-
мого	и	особо	ценного	движимого	имущества».

5.	Пункт	5.3	раздела	5	«Права	и	обязанности	автономного	учреждения»	изложить	в	новой	редакции:
«5.3.	Учреждение	вправе	привлекать	для	штатной	и	внештатной	работы	тренеров	и	перспективных	спорт-

сменов,	с	их	согласия,	проживающих	в	районах	и	городах	Волгоградской	области,	в	целях	развития	и	даль-
нейшего	роста	спортивных	результатов	по	футболу.	Также	Учреждение	имеет	право	привлекать	тренеров	и	
перспективных	спортсменов	из	других	регионов	РФ	и	создавать	при	Учреждении	(как	совещательный	орган)		
рабочие	группы,	комиссии	и	другие	общественные	и	консультативные	органы	для	достижения	стоящих		пе-
ред	Учреждением	задач	и	целей».

6.	Подпункты	1,	10,	11	пункта	5.7	раздела	5	«Права	и	обязанности	автономного	учреждения»	изложить	в	
новой	редакции:

«1.	Выполнять	установленное	Учредителем	муниципальное	задание».
«10.	Представлять	Собственнику	и	Учредителю,	в	ведомственном	подчинении	которого	находится	авто-

номное	учреждение,	отчетность	в	порядке	и	сроки,	установленные	действующим	законодательством	Рос-
сийской	Федерации	и	нормативными	правовыми	актами	Собственника	и	Учредителя».

«11.	Предоставлять	информацию	о	своей	деятельности	в	уполномоченный	орган	по	управлению	имущес-
твом,	иные	органы	в	порядке	и	сроки,	установленные	действующим	законодательством	Российской	Феде-
рации».
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7. Подпункты 7, 10, 11 пункта 5.8 раздела 5 «Права и обязанности автономного учреждения» изложить в 
новой редакции:

«7. План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения». 
«10. Муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ)».
«11. Отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним муници-

пального имущества».
8. Подпункт 10 пункта 6.2 раздела 6 «Управление автономным учреждением» изложить в новой редак-

ции:
«10. Устанавливает муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренной настоя-

щим уставом основной деятельностью, Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 
задания».

9. Подпункт 12 пункта 6.4.4 раздела 6 «Управление автономным учреждением» изложить в новой редак-
ции:

«12. Утверждает распорядительные и другие локальные правовые акты самостоятельно, либо при необхо-
димости по согласованию с комитетом по физической культуре и спорту администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области».

10. Подпункт 6.5.1 пункта 6.5 раздела 6 «Управление автономным учреждением» изложить в новой ре-
дакции:

«6.5.1. В Учреждении создается наблюдательный совет в составе не менее пяти и не более одиннадцати 
членов. В состав наблюдательного совета Учреждения входят представители Учредителя учреждения, пред-
ставители органов местного самоуправления, на которое возложено управление государственным или муни-
ципальным имуществом, представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения 
в соответствующей сфере деятельности, представители Учреждения».

11. Пункт 6.5.9 раздела 6 «Управление автономным учреждением» изложить в новой редакции:
«6.5.9. Полномочия члена наблюдательного совета учреждения, являющегося представителем муници-

пального органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены до-
срочно в случае прерывания трудовых отношений.

Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете учреждения в связи со смертью или с до-
срочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдатель-
ного совета Учреждения».

12. Подпункты 6.9.3, 6.9.6 пункта 6.9 раздела 6 «Управление автономным учреждением» изложить в новой 
редакции:

«6.9.3. В состав тренерского совета входят: директор МАУ «ЦПСР по футболу», инструктора-методисты, 
тренеры. Работой тренерского совета руководит председатель – директор учреждения».

«6.9.6. Тренерский совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы МАУ «ЦПСР 
по футболу».

13. Раздел 8 «Организация процесса спортивной подготовки» изложить в новой редакции:
«8.1. Спортивная подготовка – тренировочный процесс, который подлежит планированию, включает в 

себя обязательное систематическое участие в спортивных соревнованиях, направлен на физическое воспи-
тание и совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку.

8.2. В Учреждении спортивная подготовка осуществляется по тренировочным программам, разрабатыва-
емым и утверждаемым Учреждением. 

8.3. Учреждение осуществляет круглогодичную организацию тренировочного процесса, который подле-
жит планированию и включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных соревнованиях. 
Тренировочный процесс направлен на физическое воспитание и совершенствование спортивного мастерс-
тва лиц, проходящих спортивную подготовку, а также обеспечение их спортивной экипировкой, спортивным 
инвентарем и оборудованием, питанием, медицинским обслуживанием, проездом на спортивные мероприя-
тия в порядке и на условиях, устанавливаемых локальными актами Учреждения.

8.4. Спортивная подготовка занимающихся в Учреждении обеспечивает преемственность задач, средств, 
методов, организационных форм подготовки спортсменов.

8.5. Основными формами тренировочного процесса являются: групповые и индивидуальные тренировоч-
ные и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам, медико-восстановительные мероприятия, 
тестирование и медицинский контроль, участие в соревнованиях разного уровня, тренировочных сборах, 
инструкторская и судейская практика.

8.6. Учреждение осуществляет спортивную подготовку на этапах совершенствования спортивного мас-
терства и высшего спортивного мастерства. Этап совершенствования спортивного мастерства – специали-
зированная спортивная подготовка с учётом индивидуальных особенностей перспективных спортсменов для 
достижения ими высоких стабильных результатов, позволяющих войти в состав сборных команд Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации. 

8.7. Порядок и условия зачисления занимающихся (лиц, проходящих спортивную подготовку) на опреде-
ленный этап спортивной подготовки, наполняемость групп подготовки и объем тренировочной нагрузки оп-
ределяется локальными актами Учреждения, программами по видам спорта в соответствии с федеральными 
стандартами.

8.8. Учреждение в рамках спортивной подготовки осуществляет медицинский контроль за состоянием 
здоровья спортсменов, несет ответственность за сохранность их жизни и здоровья, обеспечение восстано-
вительных и реабилитационных мероприятий, обеспечивает фармакологическое, антидопинговое и психоло-
гическое сопровождение. Результаты врачебных и психологических наблюдений используются Учреждением 
для коррекции индивидуальных планов спортивной подготовки занимающихся (лиц, проходящих спортивную 
подготовку).

8.9. Расписание занятий (тренировок) утверждается директором, после согласования с тренерским соста-
вом. Допускается работа по индивидуальным планам независимо от расписания.

8.10. Тренировочный процесс осуществляется с постоянным и переменным составом Учреждения. Спорт-
смены зачисляются в Учреждение на основании поданного заявления, после прохождения углубленного ме-
дицинского осмотра. Списки спортсменов утверждаются приказом учреждения и согласовываются с коми-
тетом по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский  Волгоградской 
области. 

8.11. Учреждение самостоятельно определяет формы и методы работы, количество и продолжительность 
тренировочных сборов, в зависимости от индивидуальных планов подготовки спортсменов и с учетом про-
грамм по видам спорта.

8.12. Участниками тренировочных сборов могут быть спортсмены, тренеры (штатные и совместители), 
медицинский персонал, могут быть привлечены психолог, начальник сбора и другие специалисты, в зависи-
мости от финансовых возможностей автономного учреждения.

8.13. Работа Учреждения оценивается по результатам выступления спортсменов на соревнованиях разных 
уровней.

8.14. Критериями оценки деятельности Учреждения являются: 
- уровень физического развития и функционального состояния спортсменов;
- выполнение спортсменами индивидуальных планов подготовки;
- динамика роста спортивных результатов; 
- результаты выступлений на соревнованиях; 
- стабильность выступлений на соревнованиях; 
- число спортсменов, подготовленных в составы сборных команд Волгоградской области».

Заместитель главы администрации
 Е.Р. Овчаренко

Протокол №  1/2017   
заседания аукционной комиссии МУП «Волжская АК 1732» 

 
г. Волжский                                                                                                      14 ч.30 мин.  12 апреля 2017 

 
Согласно извещению о проведении открытого аукциона место рассмотрения заявок и 

документов претендентов, определения участников аукциона: Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 47р, зал заседаний муниципального унитарного предприятия «Волжская 
автомобильная колонна № 1732» городского округа - город Волжский Волгоградской области. 
 
Присутствовали: 

 
Председатель 
комиссии: 

Иванов С.В. заместитель генерального директора по 
коммерческой деятельности МУП 
«Волжская А/К 1732» 
 

Члены комиссии: 
 

 
Попова Л.Е.              
 
 
 
 
 
Магомедов С.Б. 
 
 
Степуро М.В. 

начальник отдела мониторинга 
муниципального имущества управления 
муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
 
 
начальник отдела закупок  
МУП «Волжская А/К 1732» 
 
главный бухгалтер  
МУП «Волжская А/К 1732» 

 
Отсутствовал: 

Лаптенок М.А. главный бухгалтер комитета благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

На заседании комиссии присутствует 4 члена комиссии из 5, комиссия правомочна 
осуществлять свои функции.    
 
Повестка дня: 

Рассмотрение заявок и документов, поступивших от претендентов на участие  
в аукционе по продаже движимого муниципального имущества, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения за МУП «Волжская АК 1732», дата проведения которого 14.04.2017. 
             
Слушали:  

 
председателя комиссии Иванова С.В., который сообщил, что приказом МУП «Волжская 

АК 1732» от 10.03.2017 № 161 принято решение об организации и проведении открытого аукциона 
по продаже движимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 
предприятием:  

 
- 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.  

- 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. 
 

Начальная цена аукциона – 850 000,00  рублей с учетом НДС. Сумма задатка –  170 000,00 
рублей.  

 
Приказом от 13.03.2017 № 168 было утверждено извещение о проведении открытого 

аукциона. 
Извещение о проведении открытого аукциона размещено 14.03.2017 на сайте torgi.gov.ru, 

дополнительно 15.03.2017 – на сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области http://Admvol.ru, в газете «Волжский муниципальный вестник» от 21.03.2017 
№ 11 (448).  

Дата аукциона определена – 14.04.2017. Время – 11 ч. 00 мин. 
Согласно извещению о проведении аукциона дата и время рассмотрения заявок и документов 

претендентов, определения участников аукциона 12.04.2017 в 14 ч. 30 мин. 
Комиссии, созданной приказом МУП «Волжская АК 1732» от 10.03.2017 № 161 (в ред. от 

29.03.2017 № 205а), предлагается рассмотреть заявки на участие в аукционе по продаже данного 
муниципального имущества и документы, поданные юридическими и физическими лицами. 

Подача и прием заявок осуществлялись согласно извещению о проведении аукциона в 
период с 9 ч. 00 мин. 15.03.2017 по 16 ч. 30 мин. 10.04.2017. В указанный период от претендентов на 
участие в аукционе: 

по лоту № 1 не поступило ни одной заявки 
по лоту № 2 не поступило ни одной заявки 
Степуро М.В., которая сообщила, что согласно извещению о проведении аукциона 

последний день зачисления внесенных претендентами задатков 10.04.2017.  
Сведения о поступлении задатков на счет предприятия, а также о невыясненных платежах по 

состоянию на 10.04.2017 в размере 127 000,0 рублей, 170 000,0 рублей отсутствуют. 
 
Председатель комиссии Иванов С.В. предложил с учетом положений извещения о 

проведении аукциона, в связи с тем, что на участие в аукционе не подано ни одной заявки, признать 
несостоявшимся открытый аукцион, дата проведения которого 14.04.2017 в 11 ч. 00 мин, место 
проведения аукциона: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Карбышева, 47р, зал заседаний 
муниципального унитарного предприятия «Волжская автомобильная колонна № 1732» городского 
округа - город Волжский Волгоградской области, по лотам:  

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. 

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. 
 
Проголосовали: 

 «За»     -  4 
 «Против»   - 0 
 «Воздержались»  - 0  
 

Председатель комиссии: _____________________ Иванов С.В. 
 

Члены комиссии: _____________________ 
 

_____________________ 
 
               _____________________ 

Попова Л.Е. 
 
Магомедов С.Б. 
 
Степуро М.В. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кочетов Владислав Владиславович, 404130, Россия, г. Волжский, Волго-
градская обл., проспект им. Ленина, 20в, korunavlz@mail.ru, 8(905)064-66-63, 34-16-613

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 34:35:010107:376,  
расположенного Волгоградская обл., г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. Историческая, 70

Заказчиком кадастровых работ является Минякин А. А., Волгоградская обл., г. Волжский, п. Красноо-
ктябрьский, ул. Больничная, 17, 8(917)645-42-00

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 404130, Россия, г. 
Волжский, Волгоградская обл., проспект им. Ленина, 20в 18.05.2017 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 404130, Россия, г. 
Волжский, Волгоградская обл., проспект им. Ленина, 20в.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местнос-
ти принимаются с 18.04.2017 г. по 18.05.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.04.2017 г. по 
18.05.2017 г. по адресу: 404130, Россия, г. Волжский, Волгоградская обл., проспект им. Ленина, 20в.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласова-
ние: 34:35:010107:, по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. Покровская, 
69.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2017       № 2106

О принятии Положения об оплате труда работников муниципального 
автономного учреждения «Современные городские технологии» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Требованиями к положениям об оплате 
труда работников государственных учреждений Волгоградской области, утвержденными постановлением 
Администрации Волгоградской области от 19.01.2016 № 4-п, Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в целях обеспечения социальных гарантий и упорядочения оплаты труда работни-
ков, осуществляющих организационное, материальное, техническое и иное обеспечение внедрения совре-
менных технологий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального автономного учреждения «Совре-
менные городские технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

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 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 
нормативных правовых актов Волгоградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с момента признания утратившим силу Решения Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 16.12.2016 № 294-ВГД «О принятии Положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений, осуществляющих организационное, материальное, техническое и 
иное обеспечение внедрения современных технологий».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, председа-
теля Комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области Ю.В. Орлова.

Исполняющий обязанности главы администрации 
Р.И. Никитин

                                                                          

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 07.04.2017 № 2106

Положение
об оплате труда работников муниципального автономного учреждения 

«Современные городские технологии» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального автономного учреждения «Сов-

ременные городские технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области, подведомс-
твенного Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее Положение), разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Требованиями к положениям об оплате труда работни-
ков государственных учреждений Волгоградской области, утвержденными постановлением Администрации 
Волгоградской области от 19.01.2016 № 4-п, устанавливает систему оплаты труда руководителя учреждения, 
его заместителей, главного бухгалтера учреждения, работников, осуществляющих организационное, мате-
риальное, техническое и иное обеспечение внедрения современных технологий.

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок, виды выплат и размеры базовых должностных окладов 
(базовых окладов) работников муниципального автономного учреждения «Современные городские техноло-
гии» городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Учреждение), направлено на сти-
мулирование труда работников Учреждения к расширению спектра и повышению качества оказываемых 
муниципальных услуг (выполняемых работ) и услуг (работ) при осуществлении иной приносящей доход де-
ятельности.

1.3. Фонд оплаты труда Учреждения включает базовые должностные оклады (базовые оклады), выплаты 
компенсационного характера и выплаты стимулирующего характера.

1.4. Оплата труда работников Учреждения осуществляется в пределах фонда оплаты труда, сформиро-
ванного на календарный год.

1.5. Индексация заработной платы работников Учреждения осуществляется в соответствии с действую-
щим законодательством.

 
2. Основные условия оплаты труда работников Учреждения

2.1. Базовые должностные оклады работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 
общеотраслевым профессиям рабочих, устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалификаци-
онных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих (приложение № 1).

2.2. Базовые должностные оклады специалистов и служащих устанавливаются в соответствии с приложе-
нием № 2 к настоящему Положению.

2.3. Конкретные размеры базовых должностных окладов (базовых окладов) устанавливаются руководи-
телем Учреждения с учетом:

- размеров базовых должностных окладов, установленных приложениями № № 1, 2 к настоящему Поло-
жению;

- требований к уровню образования, квалификации и стажу работы по специальности, необходимых для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполня-
емой работы.

2.4. Водителям автомобилей устанавливается и выплачивается надбавка за классность в следующих раз-
мерах:

- 1-й класс – 25% базового должностного оклада (базового оклада);
- 2-й класс – 10% базового должностного оклада (базового оклада).
Надбавка устанавливается в соответствии с локальными актами Учреждения – Положением о начислении 

надбавки за классность водителям и Положением о присвоении классности водителям.
2.5. Работникам Учреждения устанавливаются выплаты компенсационного характера в порядке, предус-

мотренном разделом 3 настоящего Положения и Трудовым кодексом Российской Федерации.
2.6. Работникам Учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера в соответствии с раз-

делом 4 настоящего Положения.
2.7. Месячная заработная плата работника Учреждения, полностью отработавшего за этот период нор-

му рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная в установленном 
порядке, не может быть ниже установленного федеральным законодательством минимального размера оп-
латы труда.

2.8. Если заработная плата работника Учреждения, полностью отработавшего за месяц норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), ниже установленного федеральным законо-
дательством минимального размера оплаты труда, работнику производится доплата до минимального раз-
мера оплаты, установленного федеральным законодательством.

2.9. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего вре-
мени или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени. Определение 
размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совмес-
тительства, производится раздельно по каждой из должностей.

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

3.1. Работникам Учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
3.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанав-

ливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации и Решением Волжской 
городской Думы Волгоградской Думы.

Конкретный размер выплат компенсационного характера осуществляется Учреждением с учетом обеспе-
чения финансовыми средствами. В случае если после проведения специальной оценки условий труда рабо-
чее место признано безопасным, данная выплата не производится.

3.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных условий труда. 
1. Оплата труда за выполнение работ различной квалификации производится в соответствии со статьей 

150 Трудового кодекса Российской Федерации.
2. Оплата труда при совмещении должностей, расширении зон обслуживания, увеличении объема работы 

или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опреде-
ленной трудовым договором, производится в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

Доплата за совмещение должностей, за расширение зон обслуживания, увеличение объема работы, за 
выполнение работы по вакантной должности устанавливается в размере до 50% базового должностного 
оклада (базового оклада) работника, которому производится доплата, за счет и в пределах фонда оплаты 
труда по указанной вакантной должности.

Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае возложения на него обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, в 
размере до 50% базового должностного оклада (базового оклада) временно отсутствующего работника.

3. Оплата труда за сверхурочную работу производится в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

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

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

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22:00 до 06:00) составляет 20 процентов 
базового должностного оклада (базового оклада) работника за каждый час работы в ночное время.

3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к базовым должностным окла-
дам (базовым окладам) работников Учреждения, в том числе руководителю Учреждения, его заместителям 
и главному бухгалтеру, не образуют новый базовый должностной оклад и не учитываются при начислении 
иных выплат компенсационного и стимулирующего характера.

3.3. Определение конкретных размеров соответствующих выплат компенсационного характера осущест-
вляется Учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Размер 
выплат компенсационного характера и условия их применения устанавливаются коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовыми договорами и не могут быть ниже установ-
ленных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы труда.

4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

4.1. Работникам Учреждения устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:
4.1.1. Доплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в зависимости от уров-

ня профессиональной подготовки работника Учреждения, напряженности и важности выполняемой рабо-
ты, степени самостоятельности, ответственности при выполнении поставленных задач, уровня выполнения 
больших объемов работ с меньшим количеством ресурсов (финансовых, материальных, трудовых, времен-
ных), степени использования в работе новых методов и технологий, которые существенно повышают ре-
зультативность труда, за особый режим работы, организацию и проведение мероприятий, направленных на 
повышение авторитета и имиджа Учреждения. 

Доплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в размере до 120 % базового 
должностного оклада (базового оклада) соответствующего работника.

4.1.2. Доплата за качество выполняемых работ устанавливается с учетом уровня профессиональной под-
готовки и высокого мастерства работника в размере до 50 % базового должностного оклада (базового окла-
да) соответствующего работника.

4.1.3. Доплата за выслугу лет дифференцируется в зависимости от стажа работы в пределах до 30 % 
базового должностного оклада (базового оклада) работника Учреждения и устанавливается в соответствии 
с приложением № 4 к настоящему Положению.

4.1.4. Премиальные выплаты по итогам работы:
а) по итогам работы за месяц; 
б) по итогам работы за год;
в) за выполнение особо важных и срочных работ;
г) единовременная премия.
Ежемесячное премирование по итогам работы за месяц осуществляется с целью поощрения работников 

Учреждения за общие результаты труда. Размер премии по итогам работы за месяц устанавливается работ-
нику Учреждения в процентном соотношении к базовому должностному окладу (базовому окладу) в размере 
до 50 % базового должностного оклада (базового оклада). Порядок, условия и размеры премиальных 
выплат по итогам работы за месяц определяются локальными нормативными актами Учреждения. Выплата 
премии производится на основании локального нормативного акта.

Премия по итогам работы за год выплачивается в размере до 200 % базового должностного оклада (ба-
зового оклада) на основании решения руководителя Учреждения в пределах экономии фонда оплаты труда.

Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается единовременно по итогам выпол-
нения особо важных и срочных работ на основании решения руководителя Учреждения и за счет средств, 
поступающих от иной приносящей доход деятельности. Общий размер премий за выполнение особо важных 
и срочных работ не должен превышать 200 % базового должностного оклада (базового оклада) соответству-
ющего работника в расчете на год. Ответственность за данное ограничение несет работодатель.

Единовременная премия за длительную безупречную работу, большой вклад в развитие Учреждения, в 
связи с праздничными и юбилейными датами (по достижении возраста 50 лет и далее каждые 5 лет), при 
увольнении в связи с уходом на пенсию производится на основании решения руководителя Учреждения и 
за счет средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности. Размер единовременной премии не 
должен превышать 100 % базового должностного оклада (базового оклада).

4.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах к базовому должностному окладу 
(базовому окладу), не образуют новый базовый должностной оклад и не учитываются при начислении иных 
выплат стимулирующего и компенсационного характера.

4.3. Стимулирующие выплаты: доплата за интенсивность и высокие результаты работы, доплата за ка-
чество выполняемых работ, доплата за выслугу лет, премия по итогам работы за месяц – выплачиваются в 
пределах фонда оплаты труда.

4.4. Выплата премии по итогам работы осуществляется одновременно с выплатой заработной платы за 
истекший период за фактически отработанное время.

4.5. Определение конкретных размеров соответствующих выплат стимулирующего характера осущест-
вляется Учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.  Размер 
выплат стимулирующего характера и условия их применения устанавливаются коллективным договором, 
соглашениями, трудовыми договорами, локальными нормативными актами Учреждения, принимаемыми с 
учетом мнения представительного органа работников на основе формализованных показателей и критериев 
эффективности работы, измеряемых качественными и количественными показателями. Критерии эффек-
тивности работы устанавливаются локальными нормативными актами Учреждения.

5. Порядок и условия оплаты труда руководителя Учреждения, его  заместителей, главного бухгалтера
 
5.1. Заработная плата руководителя Учреждения, его заместителей и главного бухгалтера Учреждения 

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного характера, выплат стимулирующего характера.
5.2. Условия оплаты труда руководителя Учреждения устанавливаются в трудовом договоре (дополнитель-

ном соглашении к трудовому договору), оформляемом в соответствии с типовой формой трудового догово-
ра, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой 
форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения».

5.3. Должностной оклад руководителя Учреждения устанавливается в кратном отношении к средней за-
работной плате работников, должности которых относятся к основному персоналу Учреждения (приложение 
№ 3).

Установление конкретного коэффициента кратности для начисления должностного оклада руководителя 
Учреждения производится в соответствии с Городским Положением от 01.07.2009 № 460-ВГД «Об утверж-
дении Порядка исчисления размера средней заработной платы работников, оплата труда которых осущест-
вляется по отраслевым системам оплаты труда муниципальных учреждений городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, относимых к основному персоналу, для определения размера должностного 
оклада руководителей учреждений».

Конкретный размер коэффициента кратности определяется распорядительным актом Комитета по обес-
печению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (далее КЖД).

5.4. Расчет средней заработной платы работников, должности которых относятся к основному персоналу 
Учреждения, для определения размера должностного оклада руководителя производится в соответствии с 
Городским Положением от 01.07.2009 № 460-ВГД «Об утверждении Порядка исчисления размера средней 
заработной платы работников, оплата труда которых осуществляется по отраслевым системам оплаты труда 
муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области, относимых к ос-
новному персоналу, для определения размера должностного оклада руководителей учреждений».

5.5. Должностной оклад заместителей руководителя Учреждения, главного бухгалтера устанавливается 
на 10–30 процентов ниже должностного оклада руководителя Учреждения.

Критериями и особенностями определения должностных окладов заместителей руководителя Учреж-
дения и главного бухгалтера Учреждения являются: количество заместителей руководителя Учреждения, 
распределение обязанностей между заместителями руководителя Учреждения и сфера их деятельности, 
штатная численность работников Учреждения, совмещение одновременно функций (выполнение работы) по 
нескольким направлениям и другое.
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Конкретные размеры должностных окладов заместителя руководителя, главного бухгалтера Учреждения 
устанавливаются локальными актами Учреждения, трудовыми договорами.

5.6. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя Учреждения, его 
заместителей, главного бухгалтера, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рас-
считываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников Учреждения (без учета 
заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) определяется в соответствии с пос-
тановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 19.01.2017 № 
138 «Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, 
их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений городского округа – город Волжский и 
среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений городского округа – город Волж-
ский».

5.7. Выплаты компенсационного характера руководителю Учреждения, его заместителям, главному бух-
галтеру, устанавливаются в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.

5.8. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и главному бухгалтеру Учреждения 
устанавливаются в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.

5.9. Выплаты стимулирующего характера: доплата за интенсивность и высокие результаты работы, до-
плата за качество выполняемых работ, доплата за выслугу лет, премиальные выплаты за выполнение особо 
важных и срочных работ и единовременная премия руководителю Учреждения устанавливаются в соответс-
твии с разделом 4 настоящего Положения, распорядительными актами КЖД.

5.10. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц и за год руководителю Учреждения осуществля-
ются в соответствии с положением о премировании руководителя Учреждения, учитывающим результаты 
деятельности Учреждения, критерии оценки и выполнение целевых показателей эффективности и резуль-
тативности деятельности Учреждения, утвержденным учредителем Учреждения, на основании распоряди-
тельного акта КЖД.

6. Другие вопросы оплаты труда

6.1. Работникам Учреждения может быть оказана материальная помощь по основаниям и в размерах, 
предусмотренных локальными актами Учреждения, коллективным договором, за счет средств, поступающих 
от иной приносящей доход деятельности.

Максимальный размер материальной помощи – один базовый должностной оклад (базовый оклад).
Решение об оказании материальной помощи работникам Учреждения принимается руководителем Уч-

реждения - на основании письменного заявления работника, руководителю Учреждения - на основании рас-
порядительного акта КЖД. 

Выплата материальной помощи не зависит от итогов оценки результатов труда работников.
6.2. Работникам Учреждения выплачивается единовременная выплата к отпуску (одной из частей ежегод-

ного оплачиваемого отпуска). 
Размер единовременной выплаты к отпуску не должен превышать одного базового должностного оклада 

(базового оклада).
Если в течение года ежегодный оплачиваемый отпуск не был использован, единовременная выплата про-

изводится по заявлению работника. 
Работникам, поступившим на работу и (или) увольняющимся в течение года, единовременная выплата 

производится за фактически отработанное время. 
Работникам, уволившимся с работы и не получившим на момент увольнения единовременную выплату к 

отпуску в полном объеме, данная выплата не производится.
Единовременная выплата к отпуску руководителю Учреждения производится на основании распоряди-

тельного акта КЖД по его письменному заявлению.
6.3. Для расчета размера материальной помощи и единовременной выплаты к отпуску принимается раз-

мер базового должностного оклада (базового оклада), установленный на день выплаты.

7. Порядок формирования фонда оплаты труда

7.1. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется за счет финансового обеспечения в виде 
субсидий из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на выполнение утверж-
денного муниципального задания и средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности.

7.2. Руководитель Учреждения самостоятельно устанавливает штатное расписание на основе базовых 
должностных окладов (базовых окладов), выплат компенсационного характера и выплат стимулирующего 
характера, предусмотренных разделами 3 и 4 настоящего Положения, в пределах фонда оплаты труда.

7.3. Средства на оплату труда, поступающие от иной приносящей доход деятельности, направляются 
на оплату труда работников, осуществляющих иную приносящую доход деятельность, а также на выплаты 
стимулирующего характера и социальные выплаты работникам Учреждения в порядке и размерах, опреде-
ленных соответствующими локальными нормативными актами Учреждения и разделами 4 и 6 настоящего 
Положения.

 Заместитель главы администрации,  председатель КЖД,
Ю. В. Орлов

 Приложение № 1  
 к Положению об оплате труда 

работников муниципального 
автономного учреждения «Современные 
городские технологии» городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

 
Размеры 

базовых должностных окладов работников муниципального автономного учреждения 
«Современные городские технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской 

области по профессиям рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным 
группам (ПКГ) и квалификационным уровням  

 
 №  
п/п 

Наименование профессиональной квалификационной группы, 
квалификационного уровня профессии 

Базовый 
должностной 

оклад, 
руб. 

Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»                                                                  

1-й квалификационный уровень    

1 Дворник, сторож                                        2915 

2 Уборщик служебных помещений   4187 

3 Курьер                                                 4770 

Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»                                                                  

1-й квалификационный уровень  

4 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  
4-го разряда                                           

6092 

5 Электромонтер по ремонту и обслуживанию                
электрооборудования 4-го разряда                       

6092 

6 Водитель автомобиля 4-го разряда                       8243 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Приложение № 2  
 к Положению об оплате труда 

работников муниципального 
автономного учреждения «Современные 
городские технологии» городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области 

 
Размеры 

базовых должностных окладов работников муниципального автономного учреждения 
«Современные городские технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской 

области  по должностям специалистов и служащих, отнесенным к профессиональным 
квалификационным группам (ПКГ) и квалификационным уровням 

 

№  
п/п 

Наименование профессиональной квалификационной группы, 
квалификационного уровня, должностей в зависимости 

от требований к уровню образования, квалификации и стажу  
работы по специальности 

Базовый  
должностной 

оклад, руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  

1-й квалификационный уровень      

1 Архивариус, кассир     5650 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень      

2 Специалист адресно-справочной работы  5099 

3 Техник общего отдела, техник отдела по работе с заявителями, 
техник без категории  

6148  

2-й квалификационный уровень      

4 Заведующий хозяйством     6312  

5 Техник общего отдела, техник отдела по работе с заявителями 
2-й категории        

6625 

3-й квалификационный уровень       

6 Техник общего отдела, техник-энергетик, техник отдела по работе 
с заявителями 1-й категории    

7065  

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»   

1-й квалификационный уровень     

7 Специалисты всех наименований (бухгалтер, документовед,   
инженер-энергетик, инженер-механик,  инженер-системотехник, 
инженер, специалист по кадрам, специалист по охране труда, 
специалист-оператор устройства, специалист, экономист, 
юрисконсульт) без категории   

7213 
   

2 
 
2-й квалификационный уровень    

8 Специалисты всех наименований (бухгалтер, документовед,   
инженер-энергетик, инженер-механик, инженер-системотехник, 
инженер, специалист отдела  по работе с заявителями, специалист 
по кадрам, специалист по охране труда, специалист - оператор 
устройства, специалист, экономист, юрисконсульт) 2-й категории    

7841  

3-й квалификационный уровень   

9 Специалисты всех наименований (администратор вычислительной 
сети, бухгалтер, инженер-энергетик,  инженер-механик, инженер, 
специалист отдела  по работе с заявителями, специалист по 
кадрам, специалист по охране труда, специалист-оператор 
устройства, специалист, экономист, юрисконсульт)  1-й категории     

9409  

4-й квалификационный уровень                                              

10 Главный кассир, ведущие специалисты всех наименований: 
администратор  вычислительной сети, бухгалтер, инженер-
системотехник,   специалист отдела по работе с заявителями, 
специалист по кадрам, специалист по охране труда, специалист-
оператор устройства, специалист, экономист, юрисконсульт    

10454   

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»  

1-й квалификационный уровень    

11 Начальник общего отдела  10454  

12 Начальники отделов: информационных систем, по работе  
с заявителями, отдела администрирования платежей, 
бухгалтерско-экономической  службы и других       

10812  

 
Примечание: базовый оклад заместителя начальника отдела, службы устанавливается на 

3–10 процентов ниже оклада руководителя отдела, службы. 
 

 Приложение № 3  
 к Положению об оплате труда 

работников муниципального 
автономного учреждения «Современные 
городские технологии» городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области 

 
Перечень 

должностей работников  муниципального автономного учреждения «Современные городские 
технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области, относимых к 

основному персоналу по виду экономической деятельности 
  
 

 №  
п/п 

Профессии работников 

1 Начальник отдела администрирования платежей 

2 Заместитель начальника отдела администрирования платежей 

3 Ведущий специалист отдела администрирования платежей 

4 Специалист 2-й категории отдела администрирования платежей 

5  Специалист 1-й категории отдела администрирования платежей 

6 Специалист отдела администрирования платежей 

7 Ведущий специалист – оператор устройства 

8 Специалист 2-й категории – оператор устройства 

9 Специалист 1-й категории – оператор устройства 

10 Специалист – оператор устройства 
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 Приложение № 4  
 к Положению об оплате труда 

работников муниципального 
автономного учреждения «Современные 
городские технологии» городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области 

 

 

Размер 
доплаты и порядок исчисления стажа работы работников муниципального автономного 

учреждения «Современные городские технологии» городского округа –  
город Волжский Волгоградской  области 

 

Стаж работы Размер доплаты 
 (в процентах к базовому должностному окладу) 

от 1 до 3 лет 5 

от 3 до 7 лет 10 

от 7 до 10 лет 20 

свыше 10 лет 30 

 

В стаж работы, дающий право на получение доплаты за выслугу лет в учреждении, 
включаются: 
 1) период службы в федеральных органах исполнительной власти, государственных 
органах исполнительной власти; 
 2) период службы в органах внутренних дел Российской Федерации, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, органах фельдъегерской службы, органах 
налоговой полиции; 
 3) период службы в органах местного самоуправления; 
 4) период работы в муниципальных учреждениях, предприятиях или 
государственных учреждениях. 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11.04.2017             № 33-го

Об оценке жилых помещений жилищного фонда Российской 
Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 

собственности, муниципального жилищного фонда и частного 
жилищного фонда, расположенного на территории городского округа 

– город Волжский Волгоградской области

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда 
Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципаль-
ного жилищного фонда и частного жилищного фонда, расположенного на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (приложение № 1).

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда Рос-
сийской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального 
жилищного фонда и частного жилищного фонда, расположенного на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (приложение № 2).

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

- от 11.09.2015 № 128-ГО «О межведомственной комиссии по оценке соответствия жилищного фонда, 
расположенного на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, установленным 
требованиям, по признанию помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и многоквар-
тирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции»;

- от 02.12.2015 № 168-ГО «О внесении изменений в постановление главы городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 11.09.2015 № 128-ГО»;

- от 28.07.2016 № 71-ГО «О внесении изменений в постановление главы городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 11.09.2015 № 128-ГО».

4. 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.

5. 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.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
председателя Комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области Ю.В. Орлова.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин 

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

от 11.04.2017 № 33-го

Положение
о межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда 
Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 

собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, 
расположенного на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи и порядок работы межведомственной комиссии 
по оценке жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находя-
щихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, рас-
положенного на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 7(1) Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 
(далее – Положение № 47), и по признанию помещений пригодными (непригодными) для проживания граж-

дан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции (далее – Комиссия), 
которая проводит их оценку на соответствие требованиям, установленным Положением № 47.

1.2. Комиссия является коллегиальным органом.
1.3. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-

ституционными законами, федеральными законами, Положением № 47, правилами и нормами технической 
эксплуатации жилищного фонда и настоящим Положением.

2. Основные задачи и полномочия Комиссии

2.1. В случае если Комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Фе-
дерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, в состав Комиссии с 
правом решающего голоса включается представитель Федерального агентства по управлению государс-
твенным имуществом Российской Федерации в Волгоградской области, осуществляющего полномочия собс-
твенника в отношении оцениваемого имущества.

В случае если Комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федера-
ции, а также многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, решение о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, 
а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции принимается Феде-
ральным агентством по управлению государственным имуществом Российской Федерации в Волгоградской 
области, осуществляющим полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, на основании 
заключения Комиссии, оформленного в порядке, предусмотренном пунктом 47 Положения № 47.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области при наличии обращения 
собственника помещения принимает решение о признании частных жилых помещений, находящихся на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, пригодными (непригодными) для 
проживания граждан на основании соответствующего заключения Комиссии.

Секретарь Комиссии не позднее чем за 20 дней до дня начала работы Комиссии направляет уведомление 
о дате начала работы Комиссии в письменной форме посредством почтового отправления с уведомлением о 
вручении в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом Российской Федерации в 
Волгоградской области, осуществляющее полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, 
и правообладателю такого имущества.

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом Российской Федерации в Волго-
градской области, осуществляющее полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, и 
правообладатель такого имущества в течение 5 дней со дня получения уведомления о дате начала работы 
Комиссии направляют в Комиссию информацию о своем представителе, уполномоченном на участие в рабо-
те Комиссии, посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а также в форме электронно-
го документа на электронный адрес kogd2012@mail.ru.

В случае если уполномоченные представители не принимали участие в работе Комиссии (при условии 
соблюдения установленного настоящим пунктом порядка уведомления о дате начала работы Комиссии), 
Комиссия принимает решение в отсутствие указанных представителей.

2.2. Для реализации возложенных задач Комиссия вправе:
2.2.1. Привлекать к работе Комиссии квалифицированных экспертов, в установленном порядке аттесто-

ванных на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженер-
ных изысканий, исходя из причин, по которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо для 
оценки возможности признания пригодным для проживания реконструированного ранее нежилого помеще-
ния по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, с правом решающего голоса.

2.2.2. Привлекать по согласованию для участия в работе Комиссии представителей государственных орга-
нов власти и иных организаций, представителя собственника или уполномоченного им лица, представителя 
жилищной управляющей организации, обслуживающей общее имущество многоквартирного дома, предста-
вителя отдела по управлению поселками администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области с правом совещательного голоса по вопросам, решение которых относится к компетенции Комис-
сии.

2.2.3. Запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов власти, организа-
ций, должностных лиц и граждан необходимые для осуществления деятельности Комиссии материалы, до-
кументы, информацию для принятия решения о соответствии (несоответствии) помещений требованиям, 
установленным Положением № 47.

2.2.4. Определять перечень дополнительных документов, необходимых для принятия решения о призна-
нии жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям к жилым по-
мещениям.

2.2.5. Назначать дополнительные обследования и испытания, результаты которых необходимы для приня-
тия решения по компетенции Комиссии.

3. Организация деятельности Комиссии

3.1. Состав Комиссии утверждается главой городского округа – город Волжский Волгоградской области.
3.2. Порядок работы Комиссии определяется в соответствии с Положением № 47 и настоящим Положе-

нием.
3.3. Основной формой работы Комиссии является заседание, которое проводится на основании заявления 

собственника помещения или заявления гражданина (нанимателя) либо на основании заключения органов 
государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции.

3.4. Комиссия является постоянно действующим органом. Заседания Комиссии проводятся на основании 
заявлений и считаются правомочными, если на них присутствует не менее двух третей от установленного 
числа ее членов.

3.5. Организует работу Комиссии и проводит ее заседания председатель, а в случае его отсутствия – за-
меститель председателя Комиссии.

3.6. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь, члены Комиссии.
Председателем Комиссии является заместитель главы администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Председатель Ко-
миссии осуществляет общее руководство, утверждает повестку дня заседаний Комиссии, дает поручения 
членам Комиссии по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, организует контроль за выполнением 
решений, принятых Комиссией, осуществляет иные полномочия, необходимые для выполнения задач, воз-
ложенных на Комиссию.

Заместитель председателя Комиссии по поручению председателя Комиссии выполняет отдельные его 
полномочия, отвечает за выполнение решений Комиссии, замещает председателя Комиссии в случае его 
отсутствия или невозможности осуществления им своих обязанностей.

Секретарь Комиссии:
- проводит текущую организационную работу;
- за три дня до заседания информирует членов Комиссии о дате, месте и времени его проведения, вклю-

чая уполномоченных лиц Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской 
Федерации, в порядке, установленном настоящим Положением;

- направляет уведомление собственнику жилого помещения (уполномоченному лицу) о времени и месте 
заседания Комиссии в письменной форме посредством почтового отправления с уведомлением о вручении;

- ведет учет посещений заседаний Комиссии ее членами;
- оформляет установленные Положением № 47 документы (заключения, акты, решения, постановления) 

по оценке помещений и многоквартирных домов;
- направляет заявителю и собственнику документы по рассмотрению заявления.
В случае отсутствия секретаря Комиссии его полномочия по решению председателя выполняет другой 

член Комиссии.
Члены Комиссии:
- предварительно до заседания Комиссии вносят предложения в повестку дня заседания Комиссии;
- рассматривают информацию, поступившую в Комиссию (полученная конфиденциальная информация 

разглашению не подлежит);
- принимают меры по обследованию и оценке жилищного фонда в рамках компетенции и полномочий 

Комиссии;
- осуществляют контроль за реализацией принятых решений;
- в случае невозможности присутствия на заседании Комиссии заблаговременно представляют секретарю 

Комиссии свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседа-
нии и приобщается к заключению Комиссии;

- в случае несогласия с принятым на заседании решением Комиссии излагают в письменной форме свое 
особое мнение.

Особое мнение члена Комиссии подлежит обязательному приобщению к заключению Комиссии.
3.7. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием с учетом мнений отсутствующих, выражен-

ных в письменной форме. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.
3.8. Решения Комиссии оформляются по формам, являющимся приложениями к Положению № 47.

4. Порядок рассмотрения заявлений и принятие решений

4.1. Комиссия на основании заявления собственника помещения, Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом Российской Федерации в Волгоградской области, осуществляющего полно-
мочия собственника в отношении оцениваемого имущества, правообладателя или гражданина (нанимате-
ля), на основании заключения органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их 
компетенции, проводит оценку соответствия жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, 
многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и 
частного жилищного фонда, расположенного на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7(1) Положения № 47, установленным 
Положением № 47 требованиям. По итогам оценки Комиссия принимает одно из решений, предусмотренных 
пунктом 47 Положения № 47.
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4.2. При постановке вопроса о признании многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или 
реконструкции заявитель (собственник или наниматель помещения), обратившийся напрямую в Комиссию 
либо в орган государственного надзора (контроля), представляет заключение специализированной органи-
зации, проводившей обследование дома, на основании которого Комиссия принимает решение в соответс-
твии с требованиями, установленными Положением № 47.

4.3. При постановке вопроса о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) 
установленным в Положении № 47 требованиям заявитель (собственник или наниматель помещения) пред-
ставляет заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ог-
раждающих и несущих конструкций жилого помещения (в случае если в соответствии с абзацем третьим 
пункта 44 Положения № 47 предоставление такого заключения является необходимым).

4.4. В случае если заявителем выступает орган государственного надзора (контроля), который представ-
ляет в Комиссию свое заключение или предписание, то после рассмотрения данных документов Комиссия 
запрашивает сведения о заявителе и предлагает ему представить документы в соответствии с перечнем и 
порядком, установленными Положением № 47.

4.5. В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 45 Положения № 47, 
и невозможности их истребования на основании межведомственных запросов с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия Комиссия возвращает без рассмотрения заявление и со-
ответствующие документы в течение 15 дней со дня истечения срока, предусмотренного абзацем первым 
пункта 46 Положения № 47.

4.6. В пятидневный срок с момента подписания заключения всеми членами Комиссии секретарь Комиссии 
подготавливает проект постановления главы городского округа – город Волжский Волгоградской области о 
механизме исполнения решения Комиссии.

4.7. В случае принятия решения о выявлении оснований для признания муниципального помещения под-
лежащим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-эконо-
мическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого 
помещения в соответствие с установленными в Положении № 47 требованиями, секретарь Комиссии на-
правляет информацию о принятом решении в Комитет по обеспечению жизнедеятельности города админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области – главному распорядителю бюджетных 
средств, реализующему соответствующее мероприятие, с целью предусмотреть в бюджете городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области средства на проведение ремонтно-восстановительных работ.

4.8. В случае признания жилого помещения муниципального жилищного фонда не соответствующим тре-
бованиям, предъявляемым к жилому помещению, секретарь Комиссии направляет информацию об этом 
помещении в управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области для решения вопроса о дальнейшем использовании непригодного для проживания 
помещения.

4.9. В случае признания многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции секретарь Комиссии направляет требование к собственникам помещений в указанном доме о его сносе 
или реконструкции в соответствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4.10. В 5-дневный срок со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 49 Положения № 47, секре-
тарь Комиссии направляет в письменной или электронной форме по одному экземпляру постановления и 
заключения Комиссии:

1) во всех случаях – заявителю и собственнику;
2) в случае признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-

ным и подлежащим сносу или реконструкции:
- в отдел муниципального жилищного контроля Комитета по обеспечению жизнедеятельности города ад-

министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- в управление капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области;
- в отдел по обеспечению жильем и реализации федеральных программ в сфере жилищной политики 

Комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

5. Заключительные положения

5.1. Материалы формируются в дело, которое хранится в Комитете по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5.2. Принятое решение может быть обжаловано заинтересованными лицами в судебном порядке.

Заместитель главы администрации, председатель КЖД
Ю.В. Орлов 

Приложение № 2
к постановлению главы городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 11.04.2017 № 33-го

Состав
межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда 
Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 

собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, 
расположенного на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Председатель комиссии:  
Орлов Юрий Викторович - заместитель главы администрации, председатель Комитета по обеспечению 

жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:  
Хоменко Вадим Михайлович - заместитель председателя Комитета по обеспечению жизнедеятельности 

города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:  
Арекаева Надежда Николаевна - инженер 1-й категории отдела организации ремонтных работ объектов 

жилищно-коммунального хозяйства Комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (допускается замена на инженера 1-й категории 
отдела организации ремонтных работ объектов жилищно-коммунального хозяйства Комитета по обеспече-
нию жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Пузину Татьяну Петровну).

Члены комиссии:  
Александрова Ольга Валерьевна - ведущий инженер по охране окружающей среды (эколог) муниципаль-

ного бюджетного учреждения «Служба охраны окружающей среды»  (допускается  замена  на инженера-
лаборанта 1-й категории муниципального бюджетного учреждения «Служба охраны окружающей среды» 
Бураменского Сергея Сергеевича);

Васильева Ирина Рудольфовна - консультант сектора индивидуальной застройки комитета земельных ре-
сурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (допускается замена на 
заместителя председателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области Гизетдинова Дмитрия Эдуардовича);

Дударенко Валерий Валерьевич - инспектор отдела надзорной деятельности по городу Волжскому Управ-
ления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоград-
ской области (по согласованию);

Железнякова Маргарита Викторовна - специалист договорно-правового отдела муниципального унитар-
ного предприятия «Бюро технической инвентаризации»;

Климина Ирина Анатольевна - начальник территориального отдела в г. Волжский, Ленинском, Средне-
ахтубинском, Николаевском, Быковском районах Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Волгоградской области (по согласованию);

Кощеев Владимир Петрович - инженер по техническому надзору за электроустановками муниципального 
казенного предприятия «Волжские межрайонные электросети»;

Мазин Александр Викторович - консультант сектора юридического сопровождения Комитета по обеспе-
чению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (допускается замена на ведущего специалиста сектора юридического сопровождения Комитета по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области Аверину Наталью Валериевну);

Маслов Артем Михайлович - главный специалист отдела муниципального жилищного контроля админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области (допускается замена на главного спе-
циалиста отдела муниципального жилищного контроля администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Дудкину Ольгу Николаевну);

Попова Лилия Евгеньевна - начальник отдела мониторинга муниципального имущества управления му-
ниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(допускается замена на консультанта сектора ведения реестра муниципальной собственности управления 
муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Топакову Айжану Амангалиевну);

Фарзане Кея Галина Викторовна - ведущий специалист сектора по работе с проектной и исполнительной 
документацией управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (допускается замена на главного специалиста сектора по работе с проект-

ной и исполнительной документацией управления архитектуры и градостроительства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области Шляхову Елену Викторовну);

(по согласованию) - представитель Федерального агентства по управлению государственным имущест-
вом в Волгоградской области.

Заместитель главы администрации, председатель КЖД                                                                                  
Ю.В. Орлов

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении независимой экспертизы административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 
«Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»

- Независимая экспертиза проекта административного регламента проводится физическими лицами в 
инициативном порядке за счет собственных средств.

- Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента является оценка возмож-
ного положительного эффекта, а также возможных негативных последствий реализации положений проекта 
административного регламента.

- Оценки и заключения независимой экспертизы проекта административного регламента направляются в 
адрес разработчика проекта:

Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти

Почтовый адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 306. 
- Дата опубликования: 11.04.2017
- Срок проведения независимой экспертизы: 30 дней с момента опубликования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по отчету об исполнении бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области за 2016 год

4 апреля 2017 года                 большой зал администрации 
18.00 час.                                       городского округа - город  Волжский

                                        пр. Ленина, 21

Согласно протоколу проведённых 04.04.2017 публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области за 2016 год на слушаниях были зарегистрированы 
и приняли участие 233 жителя г.Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить отчет об исполнении бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области за 2016 год». 

Решение принято большинством голосов при открытом голосовании присутствующих в количестве: за 
– 225, против – 2, воздержалось – 6. 

Председатель слушаний   
Е.И.Иванченко           

Секретарь слушаний  
Е.С. Зубенко

ИНФОРмАцИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах открытого аукциона 14.04.2017 по продаже движимого 
муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного 

ведения за муниципальным унитарным предприятием
«Волжская автомобильная колонна № 1732» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Информация о проведении открытого аукциона 14.04.2017 по продаже движимого имущества размеще-
на 14.03.2017 на сайте torgi.gov.ru, дополнительно 15.03.2017 – на сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru, в газете «Волжский муниципальный вестник» от 
21.03.2017 № 11 (448):

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.

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.

Подача и прием заявок осуществлялись согласно извещению о проведении аукциона в период с 9 ч. 00 
мин. 15.03.2017 по 16 ч. 30 мин. 10.04.2017. В указанный период от претендентов на участие в аукционе по 
лоту №1, лоту №2 не поступило ни одной заявки.

С учетом положений извещения о проведении аукциона, в связи с тем, что на участие в аукционе не пода-
но ни одной заявки открытый аукцион, назначенный на 14.04.2017, признан несостоявшимся.

Первый заместитель
генерального директора 

Комлев С.Л.

 

АДмИНИСТРАцИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  13.04.2017      №  2265

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 29.07.2016 № 4567 

(в редакции от 30.12.2016 № 9151)

В целях проведения оценки эффективности и результативности деятельности структурных подразделений 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь Уставом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 29.07.2016 № 4567 «Об оценке эффективности и результативности деятельности структурных 
подразделений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области» (в редакции от 
30.12.2016 № 9151):

1.1. Пункт 2.10 раздела 2 Положения об оценке показателей эффективности и результативности деятель-
ности структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (далее Положение) дополнить абзацами следующего содержания:

«Отчет предоставляется с приложением исходных данных для расчетных показателей (содержащих све-
дения для расчета показателей), а также с подтверждением количественных показателей (списки, перечни, 
акты, справки и т.д.).

Значения показателей эффективности деятельности структурного подразделения администрации округ-
ляются до одного знака после запятой». 

1.2. Абзац 1 пункта 2.16 раздела 2 Положения изложить в новой редакции:
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«2.16. Корректирующий коэффициент распределения ежеквартального фонда единовременного денеж-
ного поощрения структурного подразделения администрации  округляется до одного знака после запятой и 
рассчитывается по формуле:», далее по тексту.

1.3. Пункт 2.20 раздела 2 Положения изложить в новой редакции:
«2.20. Управление экономики в течение пяти рабочих дней после проведения заседания направляет про-

токол решения комиссии в управление финансов».
1.4. Дополнить раздел 2 Положения пунктом 2.23 следующего содержания:
«2.23. При достижении структурным подразделением администрации плановых значений всех показате-

лей эффективности Комиссия выносит решение об использовании не более 0,5 размера ежеквартального 
фонда единовременного денежного поощрения данного структурного подразделения».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
и разместить 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 Р.И. Никитина.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2017                                                                          №_36-го

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 26.10.2015 № 148-ГО

В связи с изменением состава комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 31 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 
23 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 26.10.2015 № 148-ГО «О создании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение № 1 в новой редакции 
(приложение).

2. Считать утратившим силу пункт 1 постановления главы городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 29.11.2016 № 121-ГО «О внесении изменений в постановление главы городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 26.10.2015 № 148-ГО».

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 и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению главы городского округа – город Волжский

Волгоградской области
от 13.04.2017 № 36-го

Состав
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

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

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:
Поступаев - Илья Анатольевич исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градо-

строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Секретарь:
Фрицлер - Наталья Николаевна главный специалист управления архитектуры и градостроительства адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:
Дудник Юрий Леонидович - депутат Волжской городской Думы Волгоградской области (по согласова-

нию);
Зубенко Екатерина Сергеевна - главный специалист отдела по организационной работе управления по 

организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

Каткова Юлия Анатольевна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Пермяков Игорь Львович - депутат Волжской городской Думы Волгоградской области (по согласованию);
Попова Александра Викторовна - председатель комитета земельных ресурсов администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;
Соколов Андрей Викторович - депутат Волжской городской Думы Волгоградской области (по согласова-

нию);
Щевелев Юрий Викторович - депутат Волжской городской Думы Волгоградской области         (по согласо-

ванию).
Заместитель главы администрации, начальник правового управления

В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.04.2017      №1926

Об утверждении Порядка назначения академической и социальной 
стипендий студентам муниципального бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Волжский институт экономики, 

педагогики и права»

В соответствии с частью 7 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 23 статьи 1 Федерального закона от 6 апреля 
2015 года № 68-ФЗ «О приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российс-
кой Федерации в части порядка индексации окладов денежного содержания государственных гражданских 

служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных окладов судей, выплат, пособий и 
компенсаций и признании утратившим силу Федерального закона «О приостановлении действия части 11 
статьи 50 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в связи с 
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в 
редакции Федерального закона от 19 декабря 2016 года № 455-ФЗ), Федеральным законом от 3 июля 2016 
года № 312-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок назначения академической и социальной стипендий студентам муниципального 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волжский институт экономики, педагоги-
ки и права», обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

2.  Приостановить до 1 января 2018 года действие пункта 1.2 приложения к настоящему постановлению в 
части учета уровня инфляции при установлении администрацией городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области нормативов по каждому уровню профессионального образования и категориям обуча-
ющихся.

3. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области: 

- от 12.03.2014 № 1634 «О Порядке назначения академической и социальной стипендий студентам муни-
ципального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Волж-
ский институт экономики, педагогики и права» (ВИЭПП), обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области»; 

- от 12.03.2014 № 1633 «Об установлении нормативов формирования стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области».

4. ород Волжский Волгоградской области  (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

5. 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.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. Овчаренко.

Глава городского округа
 И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 03.04.2017 № 1926

Порядок
назначения академической и социальной стипендий студентам 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Волжский институт экономики, педагогики и 
права», обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила назначения и выплаты академической стипендии (включая 
требования к студентам, которым назначается академическая стипендия) и (или) социальной стипендии 
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, а также критерии, которым должны соответствовать до-
стижения студентов, обучающихся в муниципальном бюджетном образовательном учреждении высшего об-
разования «Волжский институт экономики, педагогики и права» (далее – ВИЭПП; институт) по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, 
для назначения им академической стипендии в повышенном размере (далее – повышенная академическая 
стипендия).

1.2. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся в ВИЭПП по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, в соответствии с правилами формирования стипендиального фонда за счет бюджет-
ных ассигнований бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области и нормативами, 
установленными администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области по каждому 
уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. Нормативы 
и правила формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (приложения №№ 1, 2 соответственно) устанавливаются 
администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Академическая стипендия студентам, социальная стипендия студентам выплачивается в размерах, оп-
ределяемых ВИЭПП, с учетом мнения совета обучающихся и выборного органа первичной профсоюзной 
организации (при наличии такого органа),             в пределах средств, выделяемых институту на стипендиаль-
ное обеспечение обучающихся (далее – стипендиальный фонд). Порядок распределения стипендиального 
фонда по видам стипендий определяется ВИЭПП с учетом мнения совета обучающихся и выборного органа 
первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа).

1.3. Размеры академической стипендии студентам, социальной стипендии студентам, определяемые ВИ-
ЭПП, не могут быть меньше нормативов, установленных в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Порядка.

2. Назначение и выплата академической стипендии и (или) социальной стипендии 

2.1. Академическая стипендия назначается студентам в зависимости от успехов в учебе на основании 
результатов промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа 
месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год.

Студент, которому назначается академическая стипендия, должен соответствовать следующим требова-
ниям:

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации в соответствии с 

календарным учебным графиком академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

2.2. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области по образовательным программам среднего про-
фессионального образования и высшего образования, за особые достижения в какой-либо одной или не-
скольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой 
и спортивной) назначается повышенная академическая стипендия.

Достижения студентов для назначения им повышенной академической стипендии должны соответство-
вать одному или нескольким критериям, установленным                    пунктами 2.3–2.7 настоящего Порядка.

Численность студентов, получающих повышенную академическую стипендию,                 не может состав-
лять более 10 процентов общего числа студентов, получающих академическую стипендию.

Размер повышенной академической стипендии определяется ВИЭПП с учетом мнения совета обучающих-
ся и выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа).

2.3. Повышенная академическая стипендия назначается за достижения студента в учебной деятельности 
при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение не менее двух следующих друг за другом промежуточных аттестаций, 
предшествующих назначению повышенной академической стипендии, только оценок «отлично»;

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной академической сти-
пендии, награды (приза) за результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы;

в) признание студента победителем или призером международной, всероссийской, ведомственной или 
региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на 
выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение года, предшествующего назначению по-
вышенной академической стипендии.

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной академической стипендии, 
пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине повышенная академическая стипендия за дости-
жения студента в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» настоящего 
пункта, не назначается.

Численность студентов, получающих повышенную академическую стипендию за достижения в учебной 
деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, не может состав-
лять более 10 процентов общего числа студентов, получающих повышенную академическую стипендию.
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2.4. Повышенная академическая стипендия назначается за достижения студента в научно-исследователь-
ской деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной академической сти-
пендии:

- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой студентом;
- документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им научный (научно-мето-

дический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, сви-
детельство);

- гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, 

всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании ВИЭПП или иной организации в тече-
ние года, предшествующего назначению повышенной академической стипендии.

2.5. Повышенная академическая стипендия назначается за достижения студента в общественной деятель-
ности при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих критериев:

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной акаде-
мической стипендии, в проведении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности соци-
ального, культурного, правозащитного, общественно полезного характера, организуемой ВИЭПП или с его 
участием, подтверждаемое документально;

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной акаде-
мической стипендии, в деятельности по информационному обеспечению общественно значимых мероприя-
тий, общественной жизни ВИЭПП, подтверждаемое документально.

2.6. Повышенная академическая стипендия назначается за достижения студента в культурно-творческой 
деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной академической сти-
пендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках 
деятельности, проводимой ВИЭПП или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного 
аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия, подтвержда-
емое документально;

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной акаде-
мической стипендии, созданного им произведения литературы или искусства (литературного произведения, 
драматического, музыкально-драматического произведения, сценарного произведения, хореографического 
произведения, пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произ-
ведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого 
произведения изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного, сценографического 
искусства, произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде 
проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, произведения, полученного спо-
собом, аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластичес-
кого произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого произведения), 
подтверждаемое документально;

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной акаде-
мической стипендии, в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельнос-
ти воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурно-твор-
ческой деятельности, подтверждаемое документально.

2.7. Повышенная академическая стипендия назначается за достижения студента в спортивной деятель-
ности при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной академической сти-
пендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных 
международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, проводимых ВИЭПП или иной 
организацией;

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной ака-
демической стипендии, в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) 
иных общественно значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально;

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения 
повышенной академической стипендии.

2.8. Повышенная академическая стипендия не назначается за достижения в спортивной деятельности сту-
дентам, получающим стипендию Президента Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г. № 368 «О стипендиях Президента Российской 
Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской Федера-
ции по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 
игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр».

2.9. Социальная стипендия назначается студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ли-
цами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, 
инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Се-
мипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболева-
ния, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам 
из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции и федеральных государственных органах, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в 
инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах испол-
нительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской 
Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном 
органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации 
на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уво-
ленных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» 
пункта 2 и подпунктами «а» – «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе», а также студентам, получившим государственную социальную 
помощь.

Социальная стипендия назначается также студентам, получившим государственную социальную помощь. 
2.10. Студентам первого и второго курсов, обучающимся по образовательным программам высшего обра-

зования (программам бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки успеваемости «отлично» 
или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение со-
циальной стипендии в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Порядка, или являющимся студентами в воз-
расте до 20 лет, имеющими только одного родителя-инвалида I группы, назначается академическая и (или) 
социальная стипендия в повышенном размере. Сумма указанных стипендий не может составлять менее 
величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, установленного 
Правительством Российской Федерации за IV квартал года, предшествующего году, в котором осуществля-
лось формирование стипендиального фонда институту.

Размер (размеры) приведенных в настоящем пункте академической и (или) социальной стипендий опре-
деляется ВИЭПП с учетом мнения совета обучающихся и выборного органа первичной профсоюзной орга-
низации (при наличии такого органа) в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в составе 
стипендиального фонда института.

2.11. Академическая стипендия студентам, в том числе повышенная академическая стипендия, назнача-
ется распорядительным актом ректора на период с первого числа месяца, следующего за месяцем оконча-
ния промежуточной аттестации, по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии 
с календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации – до окончания 
обучения).

2.12. Выплата академической стипендии студентам, в том числе повышенной академической стипендии 
осуществляется институтом ежемесячно.

2.13. Социальная стипендия назначается студенту распорядительным актом ректора со дня представле-
ния в ВИЭПП документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 
2.9 настоящего Порядка, по месяц прекращения действия основания ее назначения (за исключением катего-
рии лиц, получивших государственную социальную помощь).

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в пунк-
те 2.9 настоящего Порядка (за исключением категории лиц, получивших государственную социальную по-
мощь), является бессрочным, социальная стипендия назначается студенту до окончания обучения.

Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную социальную помощь, социальная 
стипендия назначается распорядительным актом ректора со дня представления в ВИЭПП документа, под-
тверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 
государственной социальной помощи. В этом случае, в течение 30 календарных дней о назначении социаль-
ной стипендии уведомляется управление образования городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и государственное казенное учреждение – центр социальной защиты населения, по решению кото-
рого было произведено предоставление государственной социальной помощи. 

2.14. Выплата академической стипендии студентам, в том числе повышенной академической стипендии, 
социальной стипендии студентам прекращается с момента отчисления обучающегося из ВИЭПП.

В этом случае размер академической стипендии студентам, в том числе повышенной академической сти-
пендии, социальной стипендии студентам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, опре-
деляется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.

2.15. Выплата академической стипендии студентам, в том числе повышенной академической стипендии, 
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетво-
рительно» во время прохождения промежуточной аттестации или образования у студента академической 
задолженности.

2.16. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после прохождения итоговой ат-

тестации (государственной итоговой аттестации) выплата назначенной академической стипендии студентам, 
в том числе повышенной академической стипендии, продолжается в период указанных каникул до момента 
отчисления обучающегося из ВИЭПП.

2.17. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и родам, 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием для прекращения 
выплаты (назначения) социальной стипендии.

Выплата академической стипендии студентам, в том числе повышенной академической стипендии, при-
останавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска, 
а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет и возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а также отпуска по бе-
ременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, по результатам 
промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска 
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом пе-
риода обучения, за который академическая стипендия студентам, в том числе повышенная академическая 
стипендия, была выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и 
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Заместитель главы администрации 
Е.Р. Овчаренко 

                             Приложение № 1 
к  Порядку назначения академической и 
социальной стипендий студентам 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Волжский институт экономики, 
педагогики и права», обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований бюджета городского                   
округа – город Волжский Волгоградской 
области  

 
 

Нормативы  
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 
 

№ 
п/п 

Вид стипендии (по уровням  профессионального 
образования и категориям получателей) 

Размер норматива для                               
формирования 
стипендиального                                                              
фонда за счет бюджетных                                                                                                      
ассигнований бюджета, 
рублей 

 
1. Академическая стипендия студентам,  

обучающимся по образовательным программам: 
 
среднего профессионального образования 
(подготовки  специалистов среднего звена) 
 
высшего образования (программам 
бакалавриата,  программам специалитета) 

                                                 
 
          
 
          539 
 
                                 
         1484 
 

2. Социальная стипендия студентам, обучающимся 
по образовательным программам: 
 
среднего профессионального образования 
(подготовки  специалистов среднего звена)  
 
высшего образования (программам 
бакалавриата, программам специалитета)      

                                                  
 
 
 
          809 
 
                               
          2227 
 

 
 

                    
 
 

 
 
 
 
 

Приложение № 2
к  Порядку назначения академической и социальной стипендий студентам муниципального бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Волжский институт экономики, педагогики и права», 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета городского округа –

город Волжский Волгоградской области 

Правила 
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета  

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 
ассигнований  бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Для целей настоящих Правил под стипендиальным фондом за счет бюджетных ассигнований бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – стипендиальный фонд) понимаются 
средства бюджета, предусматриваемые институту на выплату академических, социальных стипендий сту-
дентам в установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» случаях, назна-
чаемых обучающимся по очной форме обучения в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 
соответствующих образовательных программ.

3.  В составе стипендиального фонда предусматриваются:
- средства на повышение академических стипендий студентам, обучающимся по образовательным про-

граммам среднего профессионального и  высшего образования и имеющим достижения в какой-либо одной 
или нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-твор-
ческой и спортивной);

- средства на повышение академических стипендий и (или) социальных стипендий студентам первого и 
второго курсов, обучающимся по образовательным программам среднего профессионального и  высшего 
образования, имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» и относящимся к категориям лиц, име-
ющих право на получение государственной социальной стипендии в соответствии с частью 5 ст. 36 Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации», или являющимся студентами в возрасте до 20 
лет, имеющими только одного родителя-инвалида I группы.

4. Расчет объема бюджетных ассигнований муниципального бюджета, предусматриваемых на соответс-
твующие цели в муниципальном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется 
исходя из общего числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в институте и нормативов для формирования 
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденных администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

5. Стипендиальный фонд  формируется управлением образования администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных  на со-
ответствующие цели в бюджете, при установлении контрольных цифр приема на обучение по профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

6. Бюджетные ассигнования  бюджета, предусматриваемые для формирования стипендиального фонда, 
доводятся путем предоставления субсидии на иные цели  и доведения лимитов бюджетных обязательств.

7. Объем стипендиального фонда рассчитывается по формуле:
 
 

где:
Ai – норматив для формирования стипендиального фонда, утвержденный администрацией городского ок-

руга – город Волжский Волгоградской области в отношении академических стипендий студентам для i-го 
уровня образования;
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5. Стипендиальный фонд  формируется управлением образования администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных  на соответствующие цели в бюджете, при установлении 
контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и направлениям 
подготовки за счет бюджетных ассигнований бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

6. Бюджетные ассигнования  бюджета, предусматриваемые для формирования 
стипендиального фонда, доводятся путем предоставления субсидии на иные цели  и 
доведения лимитов бюджетных обязательств. 

7. Объем стипендиального фонда рассчитывается по формуле: 

,12*)**(0   siiaii kSkAC  
  

где: 
Ai – норматив для формирования стипендиального фонда, утвержденный 

администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
отношении академических стипендий студентам для i-го уровня образования; 

Kai – среднегодовая численность студентов очной формы обучения i-го уровня 
образования; 

Si – норматив для формирования стипендиального фонда, утвержденный 
администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
отношении социальных стипендий студентам, для i-го уровня образования; 

Ksi – среднегодовая численность студентов очной формы обучения i-го уровня 
образования, имеющих право на получение социальной стипендии в соответствии  с 
частью 5 статьи  36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Среднегодовая численность обучающихся рассчитывается с учетом численности 
обучающихся на начало расчетного периода, изменений численности обучающихся в 
течение расчетного периода (12 месяцев) в связи с новым приемом и выпуском 
обучающихся, а также с прибытием и выбытием отдельных обучающихся до окончания 
обучения. 

8. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых  на очередной финансовый 
год в составе стипендиального фонда на выплату академических стипендий в 
повышенном размере студентам, обучающимся по образовательным программам среднего 
профессионального и  высшего образования (и имеющим достижения в какой-либо одной 
или нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной), полученных в течение года, 
предшествующего повышению академической стипендии, и соответствующих одному или 
нескольким критериям, устанавливаемым администрацией городского  округа – город 
Волжский Волгоградской области, рассчитывается как 20 процентов объема бюджетных 
ассигнований  бюджета, предусматриваемых на очередной финансовый год на выплату  
академических стипендий студентам. 

9. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых  на очередной финансовый 
год в составе стипендиального фонда на выплату академических стипендий и (или) 
социальных стипендий в повышенном размере студентам первого и второго курсов, 
обучающимся по образовательным программам высшего образования, имеющим оценки 
успеваемости «хорошо» и «отлично» и относящимся к категориям лиц, имеющих право на 
получение государственной социальной стипендии в соответствии с  частью 5 статьи 36 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», или являющимся 
студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя-инвалида I группы, в 
размере не менее величины прожиточного минимума на душу населения в целом по 
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Kai – среднегодовая численность студентов очной формы обучения i-го уровня образования;
Si – норматив для формирования стипендиального фонда, утвержденный администрацией городского 

округа – город Волжский Волгоградской области в отношении социальных стипендий студентам, для i-го 
уровня образования;

Ksi – среднегодовая численность студентов очной формы обучения i-го уровня образования, имеющих 
право на получение социальной стипендии в соответствии  с частью 5 статьи  36 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации».

Среднегодовая численность обучающихся рассчитывается с учетом численности обучающихся на начало 
расчетного периода, изменений численности обучающихся в течение расчетного периода (12 месяцев) в 
связи с новым приемом и выпуском обучающихся, а также с прибытием и выбытием отдельных обучающихся 
до окончания обучения.

8. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых  на очередной финансовый год в составе стипен-
диального фонда на выплату академических стипендий в повышенном размере студентам, обучающимся по 
образовательным программам среднего профессионального и  высшего образования (и имеющим достиже-
ния в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, обще-
ственной, культурно-творческой и спортивной), полученных в течение года, предшествующего повышению 
академической стипендии, и соответствующих одному или нескольким критериям, устанавливаемым адми-
нистрацией городского  округа – город Волжский Волгоградской области, рассчитывается как 20 процентов 
объема бюджетных ассигнований  бюджета, предусматриваемых на очередной финансовый год на выплату  
академических стипендий студентам.

9. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых  на очередной финансовый год в составе сти-
пендиального фонда на выплату академических стипендий и (или) социальных стипендий в повышенном 
размере студентам первого и второго курсов, обучающимся по образовательным программам высшего об-
разования, имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» и относящимся к категориям лиц, имею-
щих право на получение государственной социальной стипендии в соответствии с  частью 5 статьи 36 Фе-
дерального закона «Об образовании в Российской Федерации», или являющимся студентами в возрасте до 
20 лет, имеющими только одного родителя-инвалида I группы, в размере не менее величины прожиточного 
минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, установленного Правительством Россий-
ской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации», с учетом назначаемых студентам академических и (или) социальных стипендий, 
рассчитывается как 10 процентов объема бюджетных ассигнований бюджета, предусматриваемых на оче-
редной финансовый год на выплату академических стипендий студентам.

Вниманию собственников!
Уважаемый директор ООО «Энрем»! 

Вы являетесь собственником металлического киоска, 
расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 140а!

Земельный участок под киоском используется 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 вышеуказанного объекта, путем демонтажа 
киоска. 

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

* * *
Уважаемый Ахмедов Я.А.! 

Вы являетесь собственником металлического киоска, 
расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 39!

Земельный участок под киоском используется 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 вышеуказанного объекта, путем демонтажа 
киоска. 

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

* * *
Уважаемый директор ООО «Трэйд»! 

Вы являетесь собственником павильона, 
расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 12е!

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 
павильона. 

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

* * *
 Уважаемый собственник металлического гаража, 

расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 22!
Земельный участок под гаражом используется 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 вышеуказанного объекта, путем демонтажа 
самовольно установленного гаража. 

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

* * *
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 ус-
тановленном 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 
остановочного комплекса с киоском. 

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

* * *
Уважаемый директор ООО «Волжский хлеб»! 

Вы являетесь собственником тонаров, 
расположенных в районе земельных участков по адресам: 

г. Волжский, ул. Мира, 28, 36м, 43, 75, 109!
Земельные участки под тонарами используются Вами без оформленных в установленном порядке право-

устанавливающих 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 
тонаров. 

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.

* * *
Уважаемый директор ОАО «Хлебокомбинат-Волжский»! 

Вы являетесь собственником тонаров, расположенных в районе земельных участков по адресам: 
г. Волжский, ул. Мира, 88,134а и ул. Химиков, 18!

Земельные участки под тонарами используются Вами без оформленных в установленном порядке право-
устанавливающих 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 
тонаров. 

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.

* * *
Уважаемый ИП Гурфинкель И.А.! 

Вы являетесь собственником тонаров, расположенных в районе земельных участков по адресам: 
г. Волжский, ул. Мира, 15,134а, ул. Химиков, 12, ул. Энгельса, 30!

Земельные участки под тонарами используются Вами без оформленных в установленном порядке право-
устанавливающих 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 
тонаров. 

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.

* * *
Уважаемый ИП Ковалев С.В.! 

Вы являетесь собственником тонаров, расположенных
в районе земельных участков по адресам: г. Волжский, ул. Мира, 95 и ул. Химиков, 18!

Земельные участки под тонарами используются Вами без оформленных в установленном порядке право-
устанавливающих 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 
тонаров. 

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.

* * *
Уважаемый ИП Дмитриев Н.В.! 

Вы являетесь собственником тонаров, расположенных в районе земельных участков по адресам: 
г. Волжский, ул. Мира, 28 и ул. Химиков, 12!

Земельные участки под тонарами используются Вами без оформленных в установленном порядке право-
устанавливающих 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 
тонаров. 

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 Шибашова Е.В.! 

Вы являетесь собственником тонара, расположенного в районе земельного участка по адресу:
 г. Волжский, ул. Мира, 88!

Земельный участок под тонаром используется 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 вышеуказанного объекта, путем демонтажа 
тонара. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.04.2017       № 2297

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, утвержденную 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 (в редакции от 29.07.2016 

№ 4562, от 19.01.2017 № 152, от 07.03.2017 № 1271, 
от 17.03.2017 № 1534, от 03.04.2017 № 1911)

В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 04.02.2016 
№ 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Волгоградской области», в связи с поступлением в уполномоченный орган админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области предложений о внесении изменений в 
схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, на основании решения межведомственной комиссии для организации работы по 
разработке и внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 (в редакции от 29.07.2016 № 4562, от 
19.01.2017 № 152, от 07.03.2017 № 1271, от 17.03.2017 № 1534, от 03.04.2017 № 1911): 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от _______          №__________ 
 
О внесении изменений в схему размещения  
нестационарных торговых объектов на  
территории городского округа – город  
Волжский Волгоградской области,  
утвержденную постановлением администрации  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356  
(в редакции от 29.07.2016 № 4562, от 19.01.2017 № 152, 
от 07.03.2017 № 1271, от 17.03.2017 № 1534,  
от 03.04.2017 № 1911) 

  
 
 В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской 

области от 04.02.2016 № 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Волгоградской области»,       
в связи с поступлением в уполномоченный орган администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области предложений о внесении изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, на основании решения межведомственной комиссии                              
для организации работы по разработке и внесению изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на  территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

 1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов                      
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 18.12.2015 № 8356 (в редакции от 29.07.2016 № 4562, от 19.01.2017 № 152,                   
от 07.03.2017 № 1271, от 17.03.2017 № 1534, от 03.04.2017 № 1911):  

1.1. Из раздела I «Павильоны» исключить строки 1, 3, 27, 35, 39 следующего 
содержания: 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 
торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового 
объекта 

Площадь 
места 

размещен-
ия НТО 
(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

  

 

 2 

1 1 ул. 19 Партсъезда, 
63а павильон продовольстве

нные товары  
30  

3 3 ул. Горького, 41с павильон 
непродовольст
венные товары 
(канцтовары)  

27  

27 27 6-я Автодорога, 4а 
 

павильон 
непродовольст
венные товары  

50  

35 35 ул. Мира, 86  
павильон 

продовольстве
нные товары   25  

39 39 в районе ГСК 
«Металлист» 

 
павильон 

непродовольст
венные товары 
(автозапчасти)  

27  

 
1.2. Строки 2-68 считать строками 1-63 соответственно. 

 1.3. Из раздела II «Павильоны и киоски в составе остановок общественного 
транспорта» исключить строки 69, 75, 76, 85, 87 следующего содержания: 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 
торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового 
объекта 

Площадь 
места 

размещен-
ия НТО 
(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

69 7 ул. им. генерала 
Карбышева, 160  павильон продовольстве

нные товары  
30  

75 13 пр. им. Ленина, 65а павильон продовольстве
нные товары  28  

76 14 пр. им. Ленина, 82г 
павильон непродовольст

венные товары  
40  

85 23 ул. Мира, 16б  павильон продовольстве
нные товары  40  

87 25 ул. Мира, 62б  
павильон непродовольст

венные товары  
22  

 
1.4. Строки 69-95 считать строками 64-85 соответственно. 
1.5. Изложить строку 74 раздела II «Павильоны и киоски в составе остановок 

общественного транспорта» в новой редакции: 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового 
объекта 

Площадь 
места 

размещен- 
ия НТО 
(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

74 17 пр. им. Ленина, 137б павильон 

Продовольстве
нные товары 
и/или 
фармацевтичес
кие товары 

40  

 
1.6. Из раздела III «Киоски» исключить строки 96, 98, 130, 147, 148, 155, 158, 166, 176 

следующего содержания: 
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 2 

1 1 ул. 19 Партсъезда, 
63а павильон продовольстве

нные товары  
30  

3 3 ул. Горького, 41с павильон 
непродовольст
венные товары 
(канцтовары)  

27  

27 27 6-я Автодорога, 4а 
 

павильон 
непродовольст
венные товары  

50  

35 35 ул. Мира, 86  
павильон 

продовольстве
нные товары   25  

39 39 в районе ГСК 
«Металлист» 

 
павильон 

непродовольст
венные товары 
(автозапчасти)  

27  

 
1.2. Строки 2-68 считать строками 1-63 соответственно. 

 1.3. Из раздела II «Павильоны и киоски в составе остановок общественного 
транспорта» исключить строки 69, 75, 76, 85, 87 следующего содержания: 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового 
объекта 

Площадь 
места 

размещен-
ия НТО 
(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

69 7 ул. им. генерала 
Карбышева, 160  павильон продовольстве

нные товары  
30  

75 13 пр. им. Ленина, 65а павильон продовольстве
нные товары  28  

76 14 пр. им. Ленина, 82г 
павильон непродовольст

венные товары  
40  

85 23 ул. Мира, 16б  павильон продовольстве
нные товары  40  

87 25 ул. Мира, 62б  
павильон непродовольст

венные товары  
22  

 
1.4. Строки 69-95 считать строками 64-85 соответственно. 
1.5. Изложить строку 74 раздела II «Павильоны и киоски в составе остановок 

общественного транспорта» в новой редакции: 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового 
объекта 

Площадь 
места 

размещен- 
ия НТО 
(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

74 17 пр. им. Ленина, 137б павильон 

Продовольстве
нные товары 
и/или 
фармацевтичес
кие товары 

40  

 
1.6. Из раздела III «Киоски» исключить строки 96, 98, 130, 147, 148, 155, 158, 166, 176 

следующего содержания:  3 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 
торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового 
объекта 

Площадь 
места 

размещен-
ия НТО 
(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

96 1 6-я Автодорога, 33г  киоск  продовольстве
нные товары  20  

98 3 
ул. Александрова, 
22 (в районе 
жилого дома)  

киоск продовольстве
нные товары 

20  

130 35 
ул. Карла Маркса, 
28а (в районе 
жилого дома)  

киоск  продовольстве
нные товары 

18  

147 52 пр. им. Ленина, 74б  киоск  

непродовольст
венные товары 
(реализация 
газетно-
журнальной 
продукции)  

20  

148 53 ул. Мира, 103  киоск 

непродовольст
венные товары 
(реализация 
газетно-
журнальной 
продукции) 

7  

155 60 ул. Мира, 16ж киоск  

непродовольст
венные товары 
(реализация 
печатной 
продукции и 
товаров 
народного 
потребления)  

10  

158 63 ул. Мира, 70а (в 
районе здания)  киоск продовольстве

нные товары   
12  

166 71 
ул. Оломоуцкая, 
31а (в районе 
здания)  

киоск продовольстве
нные товары   

12  

176 81 ул. Пушкина, 34б киоск непродовольст
венные товары   

16  

1.7. Строки 97 - 239 считать строками 86 - 221 соответственно. 
1.8. Изложить строку 141 раздела III «Киоски» в новой редакции: 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 
торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового 
объекта 

Площадь 
места 

размещен- 
ия НТО 
(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

141 56 ул. Мира, 54 киоск  продовольстве
нные товары  

20  

 4 

1.9. Раздел III «Киоски» дополнить строкой 210 следующего содержания: 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 
торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового 
объекта 

Площадь 
места 

размещен- 
ия НТО 
(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

 
 
 

210 

 
 
 

125 ул. Мира, 114а киоск 

непродовольст
венные товары 
(периодическая 
печатная 
продукция) 

7  

1.10. Из раздела IV «Павильоны и киоски для оказания бытовых и прочих услуг» 
исключить строки 240, 265, 266 следующего содержания: 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового 
объекта 

Площадь 
места 

размещен- 
ия НТО 
(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

240 12 6-я Автодорога, 22 павильон шиномонтажна
я мастерская  50  

265 37 
ул. Горького, 41к киоск 

пункт печати 
цифровой 
фотографии  

18  

266 38 ул. Наримана 
Нариманова, 5г  киоск  ремонт обуви 6  

1.11. Строки 241- 278 считать строками 222- 257 соответственно. 
1.12. Изложить строку 246 раздела IV «Павильоны и киоски для оказания бытовых                 

и прочих услуг» в новой редакции: 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового 
объекта 

Площадь 
места 

размещен- 
ия НТО 
(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

 
 

246 

 
 

36 ул. Мира, 121а киоск 

продовольстве
нные товары 
(хлебобулочны
е изделия) 

20  

  
1.13. Из раздела V «Тонары» исключить строки 279, 285 следующего содержания: 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 

Площадь 
места 

размещен-
ия НТО 
(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

279 7 
ул. 40 лет 
Победы, 78 (в 
районе здания)  

тонар 

продовольственн
ые товары 
(колбасные 
изделия, 
полуфабрикаты)  

9  

 4 

1.9. Раздел III «Киоски» дополнить строкой 210 следующего содержания: 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового 
объекта 

Площадь 
места 

размещен- 
ия НТО 
(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

 
 
 

210 

 
 
 

125 ул. Мира, 114а киоск 

непродовольст
венные товары 
(периодическая 
печатная 
продукция) 

7  

1.10. Из раздела IV «Павильоны и киоски для оказания бытовых и прочих услуг» 
исключить строки 240, 265, 266 следующего содержания: 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового 
объекта 

Площадь 
места 

размещен- 
ия НТО 
(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

240 12 6-я Автодорога, 22 павильон шиномонтажна
я мастерская  50  

265 37 
ул. Горького, 41к киоск 

пункт печати 
цифровой 
фотографии  

18  

266 38 ул. Наримана 
Нариманова, 5г  киоск  ремонт обуви 6  

1.11. Строки 241- 278 считать строками 222- 257 соответственно. 
1.12. Изложить строку 246 раздела IV «Павильоны и киоски для оказания бытовых                 

и прочих услуг» в новой редакции: 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового 
объекта 

Площадь 
места 

размещен- 
ия НТО 
(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

 
 

246 

 
 

36 ул. Мира, 121а киоск 

продовольстве
нные товары 
(хлебобулочны
е изделия) 

20  

  
1.13. Из раздела V «Тонары» исключить строки 279, 285 следующего содержания: 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта 

Площадь 
места 

размещен-
ия НТО 
(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

279 7 
ул. 40 лет 
Победы, 78 (в 
районе здания)  

тонар 

продовольственн
ые товары 
(колбасные 
изделия, 
полуфабрикаты)  

9  
 5 

285 13 
ул. Дружбы, 1 (в 
районе жилого 
дома)  

тонар 

продовольственн
ые товары 
(колбасные 
изделия, 
полуфабрикаты) 

9  

1.14. Строки 280 - 426 считать строками 258 - 403 соответственно. 
1.15. Из раздела VII «Лотки» исключить строку 427 следующего содержания: 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта 

Площадь 
места 

размещен-
ия НТО 
(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

427 101 

ул. им. генерала 
Карбышева, 125ж 
(в районе 
земельного 
участка)  

лоток 
продовольственн
ые товары 
(овощи, фрукты, 
цитрусовые)  

8  

1.16. Строки 428 -557 считать строками 404 – 533 соответственно. 
1.17. Из раздела VIII «Лотки для торговли квасом» исключить строки 558, 559, 560, 561 

следующего содержания: 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта 

Площадь 
места 

размещен- 
ия НТО 
(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

558 102 ул. 87-я 
Гвардейская, 65а  лоток 

продовольственн
ые товары 
(безалкогольные 
напитки, квас)  

7  

559 103 ул. Горького, 27 

лоток продовольственн
ые товары 
(безалкогольные 
напитки, квас)  

7  

560 104 ул. Пионерская, 
22а 

лоток продовольственн
ые товары 
(безалкогольные 
напитки, квас)  

7  

561 105 

пересечение 
 ул. Просторной с 
 ул. Раздольной,  
пос. Уральский 

лоток продовольственн
ые товары 
(безалкогольные 
напитки, квас)  

7  

1.18. Строки 559 - 612 считать строками 534 - 584 соответственно. 
 2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник»                   
и разместить на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

 3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее 
постановление в государственно-правовое управление аппарата Губернатора Волгоградской 

1.18. Строки 559 - 612 считать строками 534 - 584 соответственно.
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Волжский муниципальный вестник» 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-право-
вое управление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Волгоградской области. 

4. Контрольному управлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(С.П. Куприн) в десятидневный срок с момента вступления в силу настоящего постановления представить 
в комитет промышленности и торговли Волгоградской области настоящее постановление в электронном 
виде.

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

Глава городского округа 
          И.Н. Воронин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2017                               № 2199

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 10.03.2017 № 1377

В целях улучшения санитарного состояния городских территорий, восстановления благоустройства после 
проведения ремонтных и строительных работ, улучшения экологической обстановки на территории городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области, повышения комфортности проживания волжан, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Положением о Правилах благоустройства и 
санитарного содержания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятым 
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 17 декабря 2015 г. № 218-ВГД, руководству-
ясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 10.03.2017 № 1377  «О проведении месячника по благоустройству территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области с 14 марта по 14 апреля 2017 года»: в заголовке, пункте 1 вместо 
слов « с 14 марта по 14 апреля 2017» читать «с 14 марта по 28 апреля 2017 года»

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

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
председателя комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области Ю.В.Орлова.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2017                                                                                       № 39-ГО

Об установлении размера платы за предоставление сведений, 
содержащихся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

Во исполнение статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении 
градостроительной деятельности», разделом 6 Городского Положения от 15.10.2009 № 478-ВГД «Об инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на 2017 год размер платы:
 - за предоставление копии одного документа, содержащегося в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности, на бумажном (электронном) носителе – 57,00 рубля;
- за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, – 570,00 рубля. 
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (О.А. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Считать утратившим силу постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 09.02.2016 № 7-ГО «Об установлении размера платы за предоставление сведений, содержащихся 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области» с момента опубликования настоящего постановления.

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (И.А. Поступаев) с момента опубликования настоящего постановления взимать пла-
ту за предоставление копии одного документа и сведений, содержащихся в информационной системе обес-
печения градостроительной деятельности, согласно пункту 1 настоящего постановления. 

5. 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.

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. 

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2017                            № 2283

Об утверждении состава комиссии по сносу зеленых насаждений 
на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Руководствуясь п. 5.20 ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, Реше-
нием Волжской городской Думы Волгоградской области  от 23 мая 2014 года № 61-ВГД «О порядке восста-
новления и развития зеленого фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области при пов-
реждении  или уничтожении зеленых насаждений в результате строительных, ремонтных и иных работ  или 
действий в административных границах города», Положением о Правилах благоустройства и санитарного 
содержания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 17 декабря 2015 г. № 218-ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по сносу зеленых насаждений на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 18 ноября 2016 года № 7538 «Об утверждении состава комиссии по сносу зеленых 
насаждений на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области».

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 Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
председателя Комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области Ю.В. Орлова. 

Глава городского округа 
И.Н. Воронин 

     Приложение
  к постановлению администрации

  городского округа – город Волжский Волгоградской области
  от 13.04.2017 № 2283

Состав
комиссии по сносу зеленых насаждений на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:
Ю. В. Орлов - заместитель главы администрации, председатель Комитета по обеспечению жизнедеятель-

ности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии: 
Г.А. Гулуев - исполняющий обязанности председателя комитета благоустройства и дорожного хозяйства 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии: 
Е.В. Фадеева - ведущий специалист сектора организации работ по благоустройству комитета благоуст-

ройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти, допускается замена на инженера 2 категории сектора организации работ по благоустройству комитета 
благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области Е.В. Брагину.

Члены комиссии: 
Н.В. Регулярная - консультант сектора юридического сопровождения комитета благоустройства и дорож-

ного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, допускается 
замена на юрисконсульта 1 категории сектора юридического сопровождения комитета благоустройства и 
дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области О.В. Ни-
колаенко;

И.А. Думчева - главный специалист сектора по работе со строительной и разрешительной документацией 
отдела исходной разрешительной документации управления архитектуры и градостроительства админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

А.А. Демидова - главный специалист контрольного управления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, допускается замена на ведущего специалиста отдела надзора и контроля 
за благоустройством контрольного управления администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области С.М. Белонину; 

О.В. Александрова - ведущий инженер по охране окружающей среды (эколог) МБУ «Служба охраны ок-
ружающей среды», допускается замена на ведущего инженера по охране окружающей среды (эколог) МБУ 
«Служба охраны окружающей среды» Н.И. Телятникову;

Е.Л. Коршун - заведующий отделом зеленого хозяйства МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой»;
А.Ю. Линцов - мастер участка по содержанию городских территорий Цеха благоустройства МБУ «Ком-

бинат благоустройства», допускается замена на заместителя директора МБУ «Комбинат благоустройства» 
А.Е. Рожкова;

Д.А. Селезнев - документовед сектора документационного обеспечения и делопроизводства МКУ «Адми-
нистративно-хозяйственная служба»;

Л.В. Сизоненко - депутат Волжской городской Думы Волгоградской области (по согласованию);
А.Б. Кудрявцев - депутат Волжской городской Думы Волгоградской области (по согласованию).

Заместитель главы администрации, председатель КЖД 
Ю.В. Орлов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2017      № 32-го

Об утверждении Положения об отделе по управлению поселками 
администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Руководствуясь статьей 23 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, в соот-
ветствии с постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.07.2014 № 17/173 «Об 
утверждении структуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об отделе по управлению поселками администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (приложение).

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 городского округа – город Волжский Волгоградской области и размес-
тить 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 постановление в государственно-правовое управле-
ние аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Волгоградской области.

4. Считать утратившим силу постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 16.01.2014 № 19-ГО «Об утверждении Положения об отделе по управлению поселками админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
председателя Комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области Ю.В. Орлова.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

                                                    Приложение
к постановлению главы городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 04.04.2017 № 32-го

Положение
об отделе по управлению поселками
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано с целью регламентации деятельности отдела по управлению по-
селками администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее отдел), опреде-
ления статуса, основных задач и функций, закрепления прав и ответственности отдела. 

1.2. Отдел является структурным подразделением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее администрация). 

1.3. Основные функции отдела выполняют специалисты отдела в соответствии с обязанностями, опреде-
ленными должностными инструкциями.
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1.4. Деятельность отдела курирует заместитель главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области по вопросам жизнедеятельности города, капитального строительства, благоус-
тройства и дорожного хозяйства, управления поселками, по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям (далее заместитель главы администрации).

Начальник отдела непосредственно подчинен заместителю главы администрации и подотчетен ему.
1.5. Руководителем отдела является начальник отдела, специалисты отдела находятся в его непосредс-

твенном подчинении и подотчетны ему. 
1.6. Специалисты и начальник отдела в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской 

Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, законами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами, Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
настоящим Положением, должностными инструкциями по занимаемым должностным позициям и трудовыми 
договорами, заключенными между работниками отдела и главой городского округа – город Волжский Волго-
градской области (далее глава городского округа).

1.7. Структура и штатное расписание отдела утверждаются главой городского округа.
1.8. Отдел не является юридическим лицом, имеет печать, штампы, бланки со своим наименованием.

2. Задачи отдела

Основными задачами отдела являются:
2.1. Содействие участию жителей в жизнедеятельности поселков Краснооктябрьского, Паромного и 

Уральского, проявлению гражданской инициативы, социальной активности жителей, взаимодействию раз-
личных социальных групп.

2.2. Содействие формированию и развитию системы территориального общественного самоуправления 
на территории поселков Краснооктябрьского, Паромного и Уральского.

2.3. Предоставление муниципальных услуг гражданам, зарегистрированным на территории поселков 
Краснооктябрьского, Паромного и Уральского, садоводческих и дачных некоммерческих товариществ, рас-
положенных севернее 6-й Автодороги и улицы Портовой.

3. Функции отдела

Отдел реализует задачи, осуществляя следующие функции:
3.1. Содействие в формировании и оказание организационно-методической помощи органам территори-

ального общественного самоуправления, действующим на территории поселков Краснооктябрьского, Па-
ромного и Уральского.

3.2. Участие в собраниях организаций территориального общественного самоуправления.
3.3. Содействие участию жителей в жизнедеятельности поселков Краснооктябрьского, Паромного и 

Уральского, проявлению гражданской инициативы, социальной активности жителей, взаимодействию раз-
личных социальных групп.

3.4. Оказание консультативной помощи населению по вопросам, связанным с работой муниципальных 
служб, предприятий  и учреждений городского округа – город Волжский.

3.5. Подготовка заместителю главы администрации, курирующему деятельность отдела, предложений (на 
основании обращений граждан, по результатам осмотров территорий, объектов специалистами отдела) по 
организации, содержанию и развитию на территории поселков Краснооктябрьского, Паромного и Уральско-
го:

– автомобильных дорог, пешеходных дорожек;
– остановочных павильонов;
– транспортного обслуживания населения;
– сети уличного освещения;
– муниципальных систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и канализации;
– озеленения;
– спортивно-массовых мероприятий;
– сети спортивных площадок;
– мест культурно-массового отдыха.
3.6. Подготовка предложений для включения в план проведения противопаводковых мероприятий на тер-

ритории поселков Краснооктябрьского, Паромного и Уральского и контроль за их выполнением.
3.7. Проведение организационных мероприятий по обнаружению и ликвидации стихийных свалок на тер-

ритории поселков Краснооктябрьского, Паромного и Уральского.
3.8. Проведение мероприятий по выявлению объектов самовольного строительства и   нецелевого исполь-

зования земельных участков, расположенных севернее 6-й Автодороги и улицы Портовой.
3.9. Проведение совместно с управлением архитектуры и градостроительства администрации обследова-

ний, осмотров на территории поселков Краснооктябрьского, Паромного, Уральского жилых домов, имеющих 
высокую строительную готовность, не введенных в эксплуатацию.

3.10. Участие в комиссионном обследовании садовых (дачных) домов, расположенных севернее 6-й Авто-
дороги и улицы Портовой, при переводе их в жилые дома.

3.11. Формирование и ведение архива документов по ранее предоставленным земельным участкам на 
территории поселков Краснооктябрьского, Паромного и Уральского, внесение в него оперативных допол-
нений.

3.12. Ежегодное представление в комитет земельных ресурсов администрации списков граждан, наруша-
ющих порядок использования земель, расположенных севернее     6-й Автодороги и улицы Портовой.

3.13. Осмотр земельных участков, жилых домов, объектов, расположенных севернее     6-й Автодороги и 
улицы Портовой, составление актов осмотров.

3.14. Организация проведения массовых и благотворительных мероприятий на территории поселков 
Краснооктябрьского, Паромного и Уральского.

3.15. Оказание содействия в организации выездного приема граждан по вопросам жизнеобеспечения 
специалистами ГКУ «Центр социальной защиты населения по городу Волжскому».

3.16. Совместно со специалистами отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации организация мероприятий с жителями поселков Краснооктябрьского, Паромного и Ураль-
ского по соблюдению правил пожарной безопасности на территории проживания (организация и проведение 
сходов жителей поселков по вопросам противопожарной безопасности, распространение листовок, памяток 
и плакатов среди населения).

3.17. Выдача жителям поселков Краснооктябрьского, Паромного и Уральского и гражданам, зарегистри-
рованным в садоводческих и дачных некоммерческих товариществах, расположенных севернее 6-й Автодо-
роги и улицы Портовой, справок в пределах своей компетенции.

3.18. Оказание содействия в деятельности общественных организаций и объединений на территории по-
селков Краснооктябрьского, Паромного и Уральского.

3.19. Своевременное и полное рассмотрение предложений и обращений граждан и юридических лиц по 
вопросам, относящимся к компетенции отдела. 

3.20. Подготовка и представление проектов постановлений и распоряжений главы городского округа и 
администрации по вопросам, входящим в компетенцию отдела.

3.21. Составление в пределах своих полномочий протоколов об административных правонарушениях, на-
правление их для рассмотрения в территориальную административную комиссию городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3.22. Выполнение по поручению главы городского округа и непосредственного руководителя отдела иных 
функций, отнесенных к компетенции отдела.

4. Взаимодействие отдела

4.1. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями адми-
нистрации, Волжской городской Думой Волгоградской области, органами государственной власти и местно-
го самоуправления, службами, организациями, предприятиями, учреждениями независимо от организацион-
но-правовой формы по вопросам, входящим в компетенцию отдела.

5. Права

Начальник и специалисты отдела имеют право:
5.1. Представлять интересы администрации по вопросам, относящимся к компетенции отдела, в органах 

государственной власти и местного самоуправления, службах, организациях, предприятиях, учреждениях, 
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, средствах массовой информа-
ции.

5.2. Разрабатывать, согласовывать, представлять на утверждение заместителю главы администрации 
проекты распорядительных документов, касающихся предмета ведения отдела.

5.3. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию, материалы и документы от руково-
дителей структурных подразделений администрации, служб, организаций, предприятий, учреждений, неза-
висимо от организационно-правовой формы и формы собственности, хозяйствующих субъектов, необходи-
мые для выполнения своих функций.

5.4. Использовать в установленном порядке автотранспорт, системы связи, коммуникации, информацион-
ные базы, банки данных и иные носители информации администрации для решения служебных вопросов.

5.5. Пользоваться иными правами, предусмотренными локальными нормативными актами, действующи-
ми в администрации, непосредственно связанными с деятельностью сотрудников, действующим законода-
тельством Российской Федерации, необходимыми для решения задач и осуществления функций отдела.

6. Ответственность

6.1. Начальник и специалисты отдела отвечают за:
– своевременное и качественное выполнение функций, полноценное функционирование отдела в целом в 

соответствии с определенной настоящим Положением целью его создания;

– неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение законодательства Российской Федерации, законов 
Волгоградской области, муниципальных правовых актов, настоящего Положения, должностных инструкций;

– разглашение служебной и (или) иной конфиденциальной информации, ставшей им известной при испол-
нении должностных обязанностей, несоблюдение требований нормативных правовых  актов, устанавливаю-
щих порядок обработки, хранения и защиты конфиденциальной информации;

– действие или бездействие, нарушающие права и законные интересы граждан.
6.2. На работников отдела распространяются ограничения и запреты, предусмотренные действующим за-

конодательством Российской Федерации при прохождении муниципальной службы.
6.3. Начальник отдела несет ответственность за организацию результативной деятельности отдела, ус-

тановление конструктивных производственных контактов и связей между специалистами отдела с другими 
сотрудниками администрации, сторонними организациями.

6.4. Виновные лица возмещают причиненный ущерб в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

7. Реорганизация и ликвидация

Реорганизация и ликвидация отдела, внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осущест-
вляются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Заместитель главы администрации, председатель КЖД                                                                                   
 Ю.В. Орлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.04.2017         №2328

Об установлении тарифов на дополнительные услуги, 
предоставляемые  муниципальным бюджетным учреждением «Архив» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Решением Волжской городской Думы Волгоградской облас-
ти от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов 
на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на 
территории   городского округа – город Волжский Волгоградской области»,  постановлением  администрации     
городского округа – город Волжский Волгоградской  области  от 20.01.2017 №197 «Об уполномоченных орга-
нах», руководствуясь  Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  тарифы на дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреж-
дением  «Архив» городского округа – город  Волжский Волгоградской области, согласно приложению.

 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  – город 
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 Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Волгоградской области.

4. Настоящее постановление  вступает  в силу с момента  его  официального  опубликования.
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 17.04.2017  № 2328

  
Тарифы

 на дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учрежде-
нием «Архив» городского округа – город Волжский Волгоградской области

Управляющий делами  администрации  
А.С.  Попов

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от ______________  №________ 

 
 
     
                                                                Тарифы  
 на дополнительные услуги, предоставляемые    муниципальным   бюджетным     
учреждением   «Архив»    городского округа – город Волжский   Волгоградской области 
 
№ 
п/п 

Наименование услуг Единица 
измерения 

Тариф, 
руб. 

1. Исполнение тематического запроса по 
предоставленным реквизитам запрашиваемых 
документов 

запрос 1268,00 

2. Исполнение тематического запроса без 
предоставления реквизитов запрашиваемых 
документов 

запрос 2962,00 

3. Предоставление второго и последующих  
экземпляров копий и выписок архивных 
документов при исполнении тематического  
запроса 

 лист 52,00 

 
 
 

Управляющий делами  администрации                                                                          А.С.  Попов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2017                   № 2272
  

О разработке документации по планировке территории 

Рассмотрев заявление муниципального унитарного предприятия «Водопроводно-канализационное хо-
зяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области о назначении его заказчиком на раз-
работку документации по планировке территории с целью строительства линейного объекта, руководствуясь 
статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (И.А. Поступаев) обеспечить разработку проекта планировки и проекта межевания 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной ул. Молодежной, пр. 
им. Ленина, ул. Набережной, с целью строительства линейного объекта – водовода Ду 400 мм (далее – доку-
ментация) в срок до 13 сентября 2017 г.
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2. Определить муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области заказчиком на разработку документации.

3. Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области получить исходные данные и градостроительное задание 
на разработку документации в управлении архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Определить, что по истечении 13 сентября 2017 г. в случае непредставления в управление архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области докумен-
тации настоящее постановление утрачивает силу.

5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение трех дней опубликовать настоящее 
постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. 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.

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

Глава городского округа
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2017                                                       № 2271
  

О разработке документации по планировке территории 

Рассмотрев заявление ОСП «Дирекция Волгоград» ООО «Инвестиционная компания «Триумфальная 
арка» о назначении ООО «Лэндстрой» заказчиком на разработку документации по внесению изменений 
в «Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона № 2а городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (М.А. Жукалов) обеспечить разработку документации по внесению изменений в 
«Проект планировки с проектом межевания территории микрорайона № 2а городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области» (далее – документация) в срок до 06 сентября 2017 г.

2. Определить ООО «Лэндстрой» заказчиком на разработку документации.
3. ООО «Лэндстрой» получить исходные данные и градостроительное задание на разработку документа-

ции в управлении архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

4. Определить, что по истечении 06 сентября 2017 г. в случае непредставления в управление архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области докумен-
тации настоящее постановление утрачивает силу.

5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение трех дней опубликовать настоящее 
постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. 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.

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

Глава городского округа
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2017                    № 2269  

О разработке документации по планировке территории 

Рассмотрев заявление садоводческого некоммерческого товарищества «Здоровье химика» о назначе-
нии его заказчиком на разработку документации «Проект планировки и проект межевания территории СНТ 
«Здоровье химика» городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь статьями 
41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (И.А. Поступаев) обеспечить разработку документации «Проект планировки и проект 
межевания территории СНТ «Здоровье химика» городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти»  (далее – документация) в срок до 01 августа 2017 г.

2. Определить садоводческое некоммерческое товарищество «Здоровье химика» заказчиком на разра-
ботку документации.

3. Садоводческому некоммерческому товариществу «Здоровье химика» получить исходные данные и 
градостроительное задание на разработку документации в управлении архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Определить, что по истечении 01 августа 2017 г. в случае непредставления в управление архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области докумен-
тации настоящее постановление утрачивает силу.

5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение трех дней после подписания опублико-
вать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. 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.

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

Глава городского округа
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2017                                                                               № 2326
О принятии условий приватизации муниципального имущества

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального имущества (приложение № 20 к Ре-
шению Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», с 
изменениями от 20.02.2017 № 303-ВГД), руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, рассмотрев протокол заседания комиссии по приватизации муниципального имущества 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от  30.03.2017 № 5/2017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления цены в мае 

2017 года (приложение).
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и опубликовать 
в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

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

запечатанном конверте).
3. Срок продажи муниципального имущества без объявления цены – май 2017 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества:
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в течение 15 рабочих дней с мо-

мента подписания договора купли-продажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания договора 

купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае договор считается расторг-
нутым. 

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

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

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

содержание прилегающей территории в соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содер-
жания территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденными постановле-
нием Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД.

Заместитель главы администрации 
 Р.И. Никитин

 
 
Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 17.04.2017  № 2326 
 

 
Условия  

приватизации муниципального имущества 
 при продаже его без объявления цены в мае  2017 года 

 
1 2 3 

1. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

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

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

В соответствии с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» объект находится в 
территориальной зоне П-1 – для промышленных 
предприятий I-III класса опасности, разрешенное 
использование земельного участка – земли под 
зданиями (строениями), сооружениями, категория 
земель – земли населенных пунктов. Основные виды 
разрешенного использования для зоны П-1: 
овощеводство, коммунальное обслуживание, бытовое 
обслуживание, амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание, стационарное медицинское 
обслуживание, размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
профессионального образования и просвещения, 
обеспечение научной деятельности, обеспечение 
деятельности в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях, амбулаторное ветеринарное 
обслуживание, приюты для животных, деловое 
управление, объекты торговли, магазины, банковская и 
страховая деятельность, общественное питание, 
гостиничное обслуживание, обслуживание 
автотранспорта, объекты придорожного сервиса, 
спорт, железнодорожный транспорт, автомобильный 
транспорт, воздушный транспорт, трубопроводный 
транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка,  
общее пользование водными объектами, 
гидротехнические сооружения, земельные участки 
(территории) общего пользования. Изменение 
разрешенного использования объекта и земельного 
участка возможно в установленном законом порядке 
после регистрации права собственности покупателя на 
приобретаемый объект 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.04.2017                                          №2298

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 20.12.2010 № 9429

В целях обеспечения качественной и эффективной работы антитеррористической комиссии в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь  Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 20.12.2010 № 9429 «О создании антитеррористической комиссии (АТК)», изложив приложение № 
1 к нему в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившим силу пункт 1.1. постановления администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 22.02.2017 № 1030 «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 20.12.2010 № 9429».

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 и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

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

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

Исполняющий обязанности главы администрации
Р.И. Никитин                                                

                                                                                

Приложение № 1
                                                                                             к постановлению администрации 

                             городского округа – город Волжский Волгоградской области
                                                                от 14.04.2017 № 2298

  

Состав
антитеррористической комиссии   в городском округе – 

город Волжский Волгоградской области 

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

Заместитель председателя комиссии:
Давыденко Михаил Васильевич - начальник отдела в г. Волжском УФСБ России по Волгоградской области 

(по согласованию).

Ответственный секретарь комиссии:
Никитин Руслан Иванович - заместитель главы администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области.
Члены комиссии: 
Кириллов Александр Иванович - заместитель руководителя следственного отдела по г. Волжскому (по 

согласованию);
Минаев Александр Александрович - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области;
Овчаренко Елена Рудольфовна - заместитель главы администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области;
Орлов Юрий Викторович - заместитель главы администрации, председатель Комитета по обеспечению 

жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Прохоров Роман Евгеньевич - начальник ФГКУ «5 отряд Федеральной противопожарной службы по Вол-

гоградской области» (по согласованию);
Сухоруков Виктор Александрович - заместитель главы администрации, начальник правового управления 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Филиппов Александр Геннадьевич - главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1 им. С.З. 

Фишера» (по согласованию);
Числов Александр Александрович - заместитель начальника Управления МВД России по г. Волжскому 

– начальник полиции (по согласованию);
Ястребов Дмитрий Васильевич - председатель Волжской городской Думы Волгоградской области (по со-

гласованию).
Управляющий делами администрации  

А.С. Попов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.04.2017                              №2299

Об утверждении состава комиссии по оценке выполнения 
показателей эффективности и результативности деятельности 
структурных подразделений администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области

В целях проведения оценки эффективности и результативности деятельности структурных подразделений 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь Уставом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по оценке выполнения показателей эффективности и результативности де-
ятельности структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 01.08.2016 № 4576 «Об утверждении состава комиссии по оценке выполнения показа-
телей эффективности и результативности деятельности структурных подразделений администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области».

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 Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

 Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 14.04.2017  № 2299

Состав
комиссии по оценке выполнения показателей эффективности 
и результативности деятельности структурных подразделений 

администрации  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

Председатель комиссии:
Никитин Руслан Иванович - заместитель главы администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области.          
 
Заместитель председателя комиссии:
Попов Андрей Сергеевич - управляющий делами администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.
 
Члены комиссии:
Абрамова Елена Васильевна - заместитель начальника управления финансов администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;
Иванченко Екатерина Ивановна - начальник управления экономики администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области;
Кузьмина Лада Рудольфовна - начальник управления финансов администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии: 
Волкова Татьяна Владимировна - консультант сектора целевых программ управления экономики админис-

трации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 13.04.2017                               № 2280

О принятии Положения об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, постановле-
нием Администрации Волгоградской области от 19.01.2016 № 4-п «Об общих требованиях к положениям об 
оплате труда работников государственных учреждений Волгоградской области», Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Единая де-
журная диспетчерская служба» городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

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

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 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 с момента опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с момента признания утратившим силу Решения Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 16.12.2016 № 295-ВГД «О принятии Положения об оплате труда работников му-
ниципального казенного учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
председателя комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области Ю.В. Орлова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 13.04.2017 № 2280
                                                               

ПОЛОЖЕНИЕ
 ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ «ЕДИНАЯ ДЕЖУРНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального казенного  учреждения «Единая де-
журная диспетчерская служба» городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Поло-
жение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Волгоградской области                от 
19.01.2016 № 4-п «Об общих требованиях к положениям об оплате труда работников государственных учреж-
дений Волгоградской области».

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует:
-   порядок и размеры выплат базовых окладов (должностных окладов) работников;
-   виды, размеры и порядок выплат компенсационного характера;
-   виды, размеры и порядок выплат стимулирующего характера;
-   иные виды выплат;
- порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера.
1.2. Настоящее Положение направлено:
- на осуществление скоординированной политики в области организации оплаты труда;
- на стимулирование труда работников.
1.3. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится пропорционально отработан-

ному времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

1.4. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется за счет средств городского бюджета. 
Оплата труда работников формируется в пределах ассигнований на фонд оплаты труда, предусмотренный 

на очередной финансовый год.
1.5. Индексация размеров базовых окладов (должностных окладов)  производится на основании норма-

тивного правового акта Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области на очередной год.

При индексации (увеличении) размеров базовых окладов (должностных окладов) их размер подлежит 
округлению до целого рубля в сторону увеличения.
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1.6. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная в установленном порядке, не 
может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством.

1.7. Средства от сложившейся экономии фонда оплаты направляются на оплату труда работников учреж-
дения.

2. Основные условия оплаты труда работников учреждения 

2.1. Размеры базовых окладов (должностных окладов) работников устанавливаются согласно приложе-
нию № 1 к Положению. 

2.2. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера в поряд-
ке, предусмотренном разделом 3 настоящего Положения.

2.3. Работникам устанавливаются и выплачиваются стимулирующие выплаты в порядке, предусмотрен-
ном разделом 4 настоящего Положения.

2.4. В целях обеспечения зависимости размеров заработной платы каждого работника от количества и 
качества его труда размер стимулирующих выплат устанавливается локальными нормативными актами уч-
реждения на основании выполненных показателей.

2.5. Размеры компенсационных и стимулирующих выплат определяются учреждением самостоятельно в 
пределах установленного фонда оплаты труда.

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

3.1. К выплатам компенсационного характера работникам учреждения (в том числе руководителю, его 
заместителям и главному бухгалтеру) относятся:

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квали-

фикации, совмещении профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличение объема 
работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, оп-
ределенной трудовым договором,  при сверхурочной работе,  работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

- выплаты за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
3.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанав-

ливаются с учетом специальной оценки условий труда.
Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, составляет четыре процента базового оклада (должностного оклада), установленно-
го для различных видов работ с нормальными условиями труда.

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

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

- подкласс 3.2 – до 6 процентов базового оклада (должностного оклада), ставки, установленных для раз-
личных видов работ с нормальными условиями труда;

- подкласс 3.3 – до 8 процентов базового оклада (должностного оклада), ставки, установленных для раз-
личных видов работ с нормальными условиями труда;

- подкласс 3.4 – до 10 процентов (включительно) базового оклада (должностного оклада), ставки, установ-
ленных для различных видов работ с нормальными условиями труда.

Повышение оплаты труда для работников, занятых на работах с опасными условиями труда (4-й класс), 
устанавливается в размере 24 процентов базового оклада (должностного оклада), установленного для раз-
личных видов работ с нормальными условиями труда.

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

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то указанная 
выплата не производится.

3.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличение объ-
ема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, при сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

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

Оплата труда за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличение 
объема работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором, производится в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

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

Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника производится в размере, не 
превышающем 100 процентов базового оклада (должностного оклада) временно отсутствующего работни-
ка.

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

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

Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни работникам учреждения производится в со-
ответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.

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

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

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

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

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22:00 до 06:00 часов) составляет от 20 до 40 
процентов базового оклада (должностного оклада) за каждый час работы в ночное время.

3.1.3. Выплаты за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
Выплаты за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливаются в размере и 

порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 
3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к базовому окладу (должностно-

му окладу) (если иное не установлено федеральными законами, указами Президента Российской Федера-
ции, законодательством Волгоградской области),                   не образуют новый базовой оклад (должностной 
оклад) и не учитываются при начислении иных выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

3.3. Определение конкретных размеров соответствующих выплат компенсационного характера осущест-
вляется учреждением (локальными нормативными актами) с учетом обеспечения указанных выплат финан-
совыми средствами. 

3.4. Размеры выплат компенсационного характера конкретизируются в трудовых договорах работников. 

4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

4.1. Работникам учреждений в соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера, ут-
вержденным Городским Положением от 22.05.2009 № 439-ВГД                       «Об утверждении перечня видов 
выплат стимулирующего характера, включаемых в отраслевые системы оплаты труда для муниципальных 
учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области», устанавливаются следующие вы-
платы стимулирующего характера:

- выплата за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждении;
- премиальные выплаты по итогам работы;
- выплаты за качество выполняемых работ.
4.1.1. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в размере до 50 процен-

тов от  базового оклада (должностного оклада). Порядок, размер и условия установления выплаты за интен-
сивность и высокие результаты работы устанавливаются локальными нормативными актами в соответствии 
с трудовым законодательством  Российской Федерации.

4.1.2. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждении устанавливается к базовому окла-
ду (должностному окладу) в зависимости от стажа работы, выслуги лет в следующих размерах:
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характера, утвержденным Городским Положением от 22.05.2009 № 439-ВГД                       
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отраслевые системы оплаты труда для муниципальных учреждений городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», устанавливаются следующие выплаты 
стимулирующего характера: 

- выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 
- выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждении; 
- премиальные выплаты по итогам работы; 
- выплаты за качество выполняемых работ. 
4.1.1. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в 

размере до 50 процентов от  базового оклада (должностного оклада). Порядок, размер и 
условия установления выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
устанавливаются локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 
законодательством  Российской Федерации. 

4.1.2. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждении устанавливается 
к базовому окладу (должностному окладу) в зависимости от стажа работы, выслуги лет в 
следующих размерах: 

            Стаж работы                       Размер выплаты, %          
От 1 до 3 лет 5 
От 3 до 8 лет 10 
От 8 до 15 лет 20 
Свыше 15 лет 35 

Исчисление стажа работы, дающего право на получение выплаты за стаж непрерывной 
работы, выслугу лет в учреждении, и порядок выплаты производятся в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему Положению. 

4.1.3. Премиальные выплаты по итогам работы. 
Ежемесячная премия по итогам работы устанавливается в размере до 50%  базового 

оклада (должностного оклада) с учетом критериев, позволяющих оценить результативность 
и качество работы работников: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных     
обязанностей – до 10%; 

- качественная подготовка отчетной документации, проведение качественного сбора и 
обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
постоянная готовность к выполнению аварийно-спасательных работ – до 10%; 

- своевременное реагирование на поступившую информацию по недопущению 
возникновения чрезвычайных ситуаций – до 30%. 

Размер ежемесячной премии по итогам работы определяется руководителем 
учреждения на основании представлений руководителей структурных подразделений 
учреждения. Выплата производится на основании локальных нормативных актов 
одновременно с выплатой заработной платы за фактически отработанное время. 
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го оклада) с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы работников:
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей – до 10%;
- качественная подготовка отчетной документации, проведение качественного сбора и обмена информа-

цией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, постоянная готовность к выпол-
нению аварийно-спасательных работ – до 10%;

- своевременное реагирование на поступившую информацию по недопущению возникновения чрезвычай-
ных ситуаций – до 30%.

Размер ежемесячной премии по итогам работы определяется руководителем учреждения на основании 
представлений руководителей структурных подразделений учреждения. Выплата производится на основа-
нии локальных нормативных актов одновременно с выплатой заработной платы за фактически отработанное 
время.

Премия по итогам работы за год выплачивается в пределах экономии фонда оплаты труда, но не более 
трех базовых окладов (должностных окладов) работников.

 Конкретный размер премии может определяться как в процентах к окладу работника, так и в абсолютном 
размере. 

Критерии, позволяющие оценить результативность и качество работы работников, для определения раз-
мера премии по итогам работы за год устанавливаются локальными нормативными актами. 

Размер премии по итогам работы за год определяется руководителем учреждения на основании пред-
ставлений руководителей структурных подразделений учреждения. Выплата производится на основании 
локальных нормативных актов.

4.1.4. Выплаты за качество выполняемых работ.
Аттестованным спасателям независимо от занимаемых должностей, определенных штатным расписани-

ем, в том числе принятым по совместительству, в целях повышения профессионального мастерства выпла-
чиваются выплаты за качество выполняемых работ в зависимости от класса квалификации в следующих 
размерах: 

- 10 процентов базового оклада (базового должностного оклада) – спасателю 3-го класса;
- 20 процентов базового оклада (базового должностного оклада) – спасателю 2-го класса;
- 30 процентов базового оклада (базового должностного оклада) – спасателю 1-го класса; 
- 80 процентов базового оклада (базового должностного оклада) – спасателю международного класса. 
Порядок присвоения класса квалификации спасателей определяется Положением о проведении аттес-

тации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, при-
обретающих статус спасателя, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2011 № 1091. Размер выплаты устанавливается локальными нормативными актами.

Водителям автомобилей, в том числе принятым по совместительству, в целях повышения профессиональ-
ного мастерства выплачиваются выплаты за качество выполняемых работ в зависимости от класса квали-
фикационной категории (классности) в следующих размерах:

 - 10 процентов базового оклада (должностного оклада) – водителю автомобиля 2-го класса; 
- 25 процентов базового оклада (должностного оклада) – водителю автомобиля 1-го класса. 
Квалификационные категории «водитель автомобиля 2-го класса», «водитель автомобиля 1-го класса» 

устанавливаются водителям автомобилей, которые прошли подготовку или переподготовку по единым про-
граммам и имеют водительское удостоверение с отметкой, дающей право управления определенными ка-
тегориями транспортных средств («В», «С», «D», «Е»). Квалификационная категория «водитель автомобиля 
2-го класса» устанавливается водителю автомобиля, имеющему водительский стаж не менее трех лет, при 
наличии водительского удостоверения с открытыми категориями «В», «С», «Е» или «Д». Квалификационная 
категория «водитель автомобиля 1-го класса» устанавливается водителю автомобиля, имеющему квалифи-
кационную категорию «водитель автомобиля 2-го класса» не менее двух лет и водительское удостоверение с 
открытыми категориями «В», «С», «Д» и «Е». Размер выплаты устанавливается локальными нормативными 
актами.

4.2. Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые работникам (в том числе руководителю, его 
заместителям и главному бухгалтеру), устанавливаются в процентах к базовому окладу (должностному ок-
ладу) или в абсолютном размере.

Выплаты стимулирующего характера не образуют новый базовый оклад (должностной оклад) и не учиты-
ваются при начислении иных выплат стимулирующего и компенсационного характера.

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

5.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера учреждения 
состоит из:

- должностного оклада;
- выплат компенсационного характера;
- выплат стимулирующего характера;
- иных видов выплат.
5.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором, устанавливается 

в кратном отношении к средней заработной плате работников, должности которых относятся к основным 
профессиям учреждения (приложение № 3). 

Размер коэффициента кратности определяется распоряжением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Критериями и особенностями определения должностного оклада руководителя учреждения являются 
сложность труда, в том числе масштаб управления и особенности деятельности и значимости учреждения 
(штатная численность работников учреждения, показатели, учитывающие режим работы учреждения, нали-
чие обособленных подразделений, наличие зданий, помещений, разъездной характер работы, масштаб и 
сложность руководства, участие в государственных и муниципальных программах, совмещение одновремен-
но функций (выполнение работы) по нескольким направлениям и другое).

5.3. Порядок исчисления размера средней заработной платы работников учреждений, относимых к основ-
ному персоналу, для определения размера должностных окладов руководителей учреждений определяется 
в соответствии с Городским Положением от 01.07.2009 № 460-ВГД «Об утверждении Порядка исчисления 
размера средней заработной платы работников, оплата труда которых осуществляется по отраслевым сис-
темам оплаты труда муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, относимых к основному персоналу, для определения размера должностного оклада руководителей 
учреждений».

5.4. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера учреждения ус-
танавливаются на 20 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения локальными норма-
тивными актами.

5.5. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обес-
печения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников учрежде-
ния (без учета заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера), формируемой за 
счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, устанавливается в 
соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти от 19.01.2017 № 138 «Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений городского округа 
– город Волжский Волгоградской области и среднемесячной заработной платы работников муниципальных 
учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области».

5.6. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения, его заместителям и главному бух-
галтеру учреждения устанавливаются в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.

5.7. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения, его заместителям и главному бух-
галтеру учреждения устанавливаются в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.

Решение о выплатах стимулирующего характера руководителю учреждения принимается распоряже-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, при этом ежемесячное 
премирование руководителя учреждения в размере до 50 процентов должностного оклада за фактически 
отработанное время производится по результатам оценки деятельности учреждения за соответствующий 
период на основании установленных учредителем целевых показателей эффективности и результативности 
деятельности учреждения, в пределах фонда оплаты труда.

Решение о выплатах стимулирующего характера заместителям и главному бухгалтеру учреждения прини-
мается локальными нормативными актами учреждения.

5.8. Иные виды выплат руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру учреждения 
производятся в соответствии с разделом 6 настоящего Положения. 

Решение об иных видах выплат руководителю учреждения принимается распоряжением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Решение об иных видах выплат заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения принима-
ется локальными нормативными актами учреждения.

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

При определении указанного в настоящем подпункте совокупного размера выплат работнику не учитыва-
ется размер следующих выплат:

- причитающаяся работнику заработная плата;



20 Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ruВторник, 18 апреля 2017 год

- средний заработок, сохраняемый в случаях направления работника учреждения в служебную команди-
ровку, направления работника учреждения на профессиональное обучение или дополнительное професси-
ональное образование с отрывом от работы, в других случаях, в которых в соответствии с трудовым зако-
нодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, за работником сохраняется средний 
заработок;

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

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

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

6. Другие вопросы оплаты труда

6.1. Из экономии фонда оплаты труда учреждения работникам (в том числе руководителю учреждения и 
его заместителям, главному бухгалтеру) предоставляется материальная помощь.

Решение о материальной помощи принимается: 
- в отношении руководителя учреждения – распоряжением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области;
- в отношении других работников учреждения – локальными нормативными актами.
Размер материальной помощи не должен превышать 200 процентов оклада (должностного оклада) в рас-

чете на год. 
Порядок, размер и условия выплаты материальной помощи устанавливаются локальными нормативными 

актами учреждения, коллективным договором.
6.2. Из фонда оплаты труда учреждения выплачивается доплата до минимального размера оплаты труда.
Доплата до минимального размера оплаты труда производится в случае, когда размер месячной зара-

ботной платы работника учреждения, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и 
выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), составил меньше минимального размера оплаты труда, 
установленного на федеральном уровне.

6.3. Премия за выполнение особо важных или срочных работ.
Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам единовременно по ито-

гам выполнения особо важных или срочных работ.
Выплата премии за выполнение особо важных или срочных работ производится в размере не более одно-

го базового оклада (должностного оклада) без учета выплат компенсационного и стимулирующего характе-
ра и выплачивается на основании локальных нормативных актов в пределах экономии фонда оплаты труда.

Общий размер премий за выполнение особо важных и срочных работ не должен превышать 200 процен-
тов оклада (должностного оклада) в расчете на год.

6.4. Выплата единовременной премии (за длительную безупречную работу, большой вклад в деятельность 
по обеспечению безопасности населения, в связи с праздничными и юбилейными датами (по достижении 
возраста 50 лет и далее каждые 5 лет), при увольнении в связи с уходом на пенсию, в связи с награждением) 
производится в размере не более одного базового оклада (должностного оклада) без учета выплат компен-
сационного и стимулирующего характера и выплачивается на основании локальных нормативных актов в 
пределах экономии фонда оплаты труда.

6.5. Работникам (в том числе руководителю учреждения и его заместителям, главному бухгалтеру) произ-
водится единовременная выплата к отпуску в размере одного базового оклада (должностного оклада) один 
раз в год. Выплата не зависит от итогов оценки результатов труда работников. Работникам, не отработавшим 
полного календарного года, единовременная выплата к отпуску выплачивается в размере пропорциональ-
но отработанному в этом году времени. Единовременная выплата к отпуску производится по заявлениям 
работников и на основании локальных нормативных актов учреждения в пределах фонда оплаты труда на 
соответствующий финансовый год.

Заместитель главы администрации, председатель КЖД 
Ю.В. Орлов

  
 

Приложение №1 
к Положению об оплате труда работников 
муниципального казенного  учреждения «Единая 
дежурная диспетчерская служба» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
 

 
Размеры  

базовых окладов (должностных окладов)  работников муниципального казенного  
учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба» городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 
 

№ 
п.п. 

Наименование профессиональной квалификационной группы, 
квалификационного уровня, должностей в зависимости от 
требований к уровню образования, квалификационному стажу 
работы по специальности 

Оклад 
(должностной 

оклад), 
руб. 

Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
1-й квалификационный уровень: 

 Дворник 4168 
 Уборщик производственных и служебных помещений 2-го 

разряда 
4410 

Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
1-й квалификационный уровень: 

 Электромонтер связи, слесарь-сантехник 6092 
 Водитель автомобиля 4-го разряда 8244 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
1-й квалификационный уровень 

 Диспетчер – среднее профессиональное образование 
Инспектор по кадрам – среднее профессиональное образование и 
стаж работы по специальности не менее двух лет 

5616 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
1-й квалификационный уровень: 

 Бухгалтер – среднее профессиональное (экономическое) 
образование без предъявления требований к стажу работы или 
специальная подготовка по установленной программе и стаж 
работы по учету и контролю не менее трех лет 
Документовед – высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы 

 
 

6773 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников, осуществляющих 
деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах 
Профессиональная квалификационная группа третьего уровня                               
1-й квалификационный уровень:                                                                                      

 Оперативный дежурный – высшее профессиональное образование 5720 
2-й квалификационный уровень: 

 Старший оперативный дежурный – высшее профессиональное 
образование 

6210 

Спасатель – среднее образование, специальная подготовка по 
установленной программе 

7075 

3-й квалификационный уровень: 
 Начальник узла обеспечения связи экстренных служб – высшее 

профессиональное образование 
9359 2 

 
 Начальник поисково-спасательного подразделения (поисково-

спасательного отряда службы) – высшее профессиональное 
образование, специальная подготовка по установленной 
программе 

9359 

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня                               
1-й квалификационный уровень: 

 Начальник отделения (группы) – среднее профессиональное 
образование, специальная подготовка по установленной 
программе  

9585 

3-й квалификационный уровень: 
 Начальник аварийно-спасательной службы – высшее 

профессиональное образование, специальная подготовка по 
установленной программе 

10332 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

2 
 

 Начальник поисково-спасательного подразделения (поисково-
спасательного отряда службы) – высшее профессиональное 
образование, специальная подготовка по установленной 
программе 

9359 

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня                               
1-й квалификационный уровень: 

 Начальник отделения (группы) – среднее профессиональное 
образование, специальная подготовка по установленной 
программе  

9585 

3-й квалификационный уровень: 
 Начальник аварийно-спасательной службы – высшее 

профессиональное образование, специальная подготовка по 
установленной программе 

10332 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников муниципального казенного  учреждения «Единая дежурная 

диспетчерская служба» городского округа – город Волжский Волгоградской области

Порядок
выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждении

1. Исчисление стажа непрерывной работы, выслуги лет в учреждении, дающих право на получение вы-
платы

В стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждении, дающих право на получение выплаты к  базовому 
окладу (должностному окладу), включаются:

- периоды нахождения в отпуске по беременности и родам, период нахождения в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, если отпуску предшествовала работа в органах местного 
самоуправления, муниципальных учреждениях, а также на предприятиях и в учреждениях, осуществляющих 
в установленном порядке функции сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, а также проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ  при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- периоды трудовой деятельности (службы) на государственной гражданской службе, военной службе и 
правоохранительной службе;

- периоды работы в органах местного самоуправления;
- периоды трудовой деятельности в учреждениях по специальности, также на предприятиях и в учрежде-

ниях, осуществляющих в установленном порядке функции сбора и обмена информацией в области граж-
данской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также проведения ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ  при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

2. Порядок выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждении

2.1. Выплата начисляется исходя из базового оклада (должностного оклада) работника без учета выплат 
компенсационного, стимулирующего характера и других видов выплат.

2.2. Выплата производится ежемесячно, одновременно с выплатой заработной платы.
2.3. Ответственность за своевременный пересмотр размера выплаты возлагается на специалиста, в обя-

занности которого входит ведение кадрового учета, и на руководителя учреждения.
2.4. Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для назначения выплаты за стаж 

непрерывной работы, выслугу лет в учреждении рассматриваются в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

Приложение № 3 
к Положению об оплате труда работников 
муниципального казенного  учреждения 
«Единая дежурная диспетчерская служба» 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

 
Перечень 

основных профессий работников муниципального казенного  учреждения «Единая 
дежурная диспетчерская служба» городского округа – город Волжский  

Волгоградской области 
 

 № 
п/п 

 
Профессия работника 

1 Оперативный дежурный 

2 Старший оперативный дежурный 

3 Спасатель 

4 Водитель 

5 Начальник отделения (группы) 

 
 

 
  
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 13.04.2017                              № 2268

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город  Волжский Волгоградской области от 02.06.2015 № 4073

В целях реализации Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 г. № 2446-
р, рекомендаций межведомственной комиссии по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем 
аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» на территории Волгоградской 
области, указанных в протоколе заседания от 18.01.2016 № 1, урегулирования вопросов организации и ко-
ординации мероприятий по дальнейшему функционированию и развитию систем аппаратно-программного 
комплекса технических средств «Безопасный город» на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение № 1 постановления администрации городского округа – город  Волж-
ский Волгоградской области от 02.06.2015 № 4073 «Об образовании межведомственной рабочей группы по 
построению (развитию), внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса технических средств 
«Безопасный город» на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» (в ред. пос-
тановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области                            от 
08.07.2016 № 4046):

- вывести из состава межведомственной рабочей группы А.В. Упорникова, Л.А. Семенову, И.Р. Щульма-
на;

- ввести в состав межведомственной рабочей группы следующих лиц:
Хушматова Оксана Сергеевна – начальник управления информационной политики и массовых коммуни-

каций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, заместитель председа-
теля;

Горелов Олег Владимирович – директор МБУ «Служба охраны окружающей среды» городского округа  
– город Волжский Волгоградской области, член межведомственной рабочей группы.

2.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить постановление на официальном 
сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 

председателя комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области Ю.В. Орлова.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    13.04.2017                  №  2267 

О признании утратившим силу постановления администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 21.12.2016 № 8593

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2016 № 486-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Решением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 20.03.2017 № 309-ВГД «О признании утратившим силу Решения Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 25.11.2016 № 291-ВГД  «О признании утратившими силу нормативных правовых актов Волжской 
городской Думы Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 21.12.2016 № 8593 «О признании утратившими силу нормативных правовых актов 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области».

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

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. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
председателя комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области Ю.В. Орлова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА — 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13.04.2017                                           № 2277

О принятии Положения об оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения, осуществляющего деятельность в области 

охраны окружающей среды

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения, осуществля-
ющего деятельность в области охраны окружающей среды (приложение).

2. 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.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с момента признания утратившим силу Решения Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 22.04.2016 № 252-ВГД «О принятии Положения об оплате труда работников муни-
ципальных бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды».

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

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения, осуществляющего 

деятельность в области охраны окружающей среды 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Приложение № 1 
к Положению  
об оплате труда работников 
муниципального бюджетного 
учреждения, осуществляющего 
деятельность в области охраны 
окружающей среды  

 
 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 
СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование должности Размер оклада,  
рубли 

1. Должности профессиональной квалификационной группы  
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»,  
отнесенные к первому квалификационному уровню  

 
 
 

1.1. Техник-лаборант 4690 

2. Должности профессиональной квалификационной группы 
 «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»,  
отнесенные к первому квалификационному уровню 

 
 
 

2.1. Специалист по кадрам 4689 

2.2. Бухгалтер  6132 

2.3. Юрисконсульт 6132 

2.4. Инженер  6132 

2.5. Инженер по метрологии 6132 

2.6. Инженер-лаборант  5109 

2.7. Инженер по охране окружающей среды (эколог) 6132 

2.8. Инженер по качеству 6132 
3. Должности профессиональной квалификационной группы  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»,  
отнесенные ко второму квалификационному уровню 

 
 
 

3.1. Инженер-лаборант II категории 5626 

4. Должности профессиональной квалификационной группы  
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», 
 отнесенные к третьему квалификационному уровню 

 
 
 

4.1. Инженер-лаборант I категории 6132 

5. Должности профессиональной квалификационной группы  
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»,  
отнесенные к четвертому квалификационному уровню 

 
 
 

5.1. Ведущий инженер по охране окружающей среды (эколог) 7575 

Приложение № 1 
к Положению  
об оплате труда работников 
муниципального бюджетного 
учреждения, осуществляющего 
деятельность в области охраны 
окружающей среды  

 
 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 
СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование должности Размер оклада,  
рубли 

1. Должности профессиональной квалификационной группы  
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»,  
отнесенные к первому квалификационному уровню  

 
 
 

1.1. Техник-лаборант 4690 

2. Должности профессиональной квалификационной группы 
 «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»,  
отнесенные к первому квалификационному уровню 

 
 
 

2.1. Специалист по кадрам 4689 

2.2. Бухгалтер  6132 

2.3. Юрисконсульт 6132 

2.4. Инженер  6132 

2.5. Инженер по метрологии 6132 

2.6. Инженер-лаборант  5109 

2.7. Инженер по охране окружающей среды (эколог) 6132 

2.8. Инженер по качеству 6132 
3. Должности профессиональной квалификационной группы  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»,  
отнесенные ко второму квалификационному уровню 

 
 
 

3.1. Инженер-лаборант II категории 5626 

4. Должности профессиональной квалификационной группы  
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», 
 отнесенные к третьему квалификационному уровню 

 
 
 

4.1. Инженер-лаборант I категории 6132 

5. Должности профессиональной квалификационной группы  
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»,  
отнесенные к четвертому квалификационному уровню 

 
 
 

5.1. Ведущий инженер по охране окружающей среды (эколог) 7575 
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№ 
п/п 

Наименование должности Размер оклада,  
рубли 

6. Должности профессиональной квалификационной группы 
 «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», 
 отнесенные к первому квалификационному уровню 

 
 
 

6.1. Начальник лаборатории  9000 
 

 
 Приложение № 2

к Положению 
об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения, осуществляющего деятельность 

в области охраны окружающей среды 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
 РАБОТНИКОВ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Приложение № 2 
к Положению  
об оплате труда работников 
муниципального бюджетного 
учреждения, осуществляющего 
деятельность в области охраны 
окружающей среды  

 
 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 
 РАБОТНИКОВ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование  Размер оклада, 
 рубли 

1. Должности профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые 
должности рабочих первого уровня», отнесенные к первому квалификационному 
уровню 

1.1. Рабочий по обслуживанию здания 2849 

1.2. Уборщик служебных помещений 2957 
2. Должности профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые 

должности рабочих второго уровня», отнесенные к первому квалификационному 
уровню 

2.1. Водитель 3670 
3. Должности профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые 

должности рабочих второго уровня», отнесенные ко второму квалификационному 
уровню 

3.1. Электрик 3 907 

3.2. Механик 4024 
 
 
 
 

 

Приложение № 3
к Положению 

об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения, осуществляющего деятельность
 в области охраны окружающей среды 

ПЕРЕЧЕНЬ
 ОСНОВНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ, ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ, ОТНОСИМЫХ К ОСНОВНОМУ 
ПЕРСОНАЛУ УЧРЕЖДЕНИЯ,  ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

1. Техник-лаборант.
2. Инженер по метрологии.
3. Инженер-лаборант (всех категорий).
4. Инженер по качеству.

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 13.04.2017 № 2277

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения, осуществляющего де-
ятельность в области охраны окружающей среды (далее Положение), разработано в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», устанавливает систему оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения, осу-
ществляющего обеспечение деятельности муниципальных органов местного самоуправления, вводится в 
целях социальной защищенности работников муниципального бюджетного учреждения, осуществляющего 
деятельность в области охраны окружающей среды (далее Учреждение), усовершенствования системы ор-
ганизации оплаты труда. Оплата труда работников производится из фонда оплаты труда в зависимости от 
количества и качества затраченного труда и его конечных результатов. Положение определяет вид и систему 
оплаты труда работников Учреждения с учетом специфики деятельности Учреждения, должностных окладов 
и иных выплат. 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение предусматривает единые принципы оплаты труда работников Учреждения:
- размеры базовых окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам 

работников Учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих и долж-
ностям руководителей, специалистов и служащих;

- размеры базовых окладов (должностных окладов) работников Учреждения, осуществляющих професси-
ональную деятельность по профессиям рабочих и должностям руководителей, специалистов и служащих, не 
отнесенным к профессиональным квалификационным группам;

- виды, размеры и порядок применения выплат компенсационного характера;
- виды, размеры и порядок применения выплат стимулирующего характера;
- условия оплаты труда руководителя, заместителя и главного бухгалтера Учреждения;
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- условия и порядок осуществления социальных выплат.
1.2. Индексация (увеличение) заработной платы (денежного содержания) осуществляется в соответствии 

с нормативными правовыми актами Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете городско-
го округа на очередной финансовый год и плановый период,  на основании локальных актов муниципального 
бюджетного учреждения.

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

1.3. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего 
времени, производится пропорционально отработанному времени.

1.4. Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, занимаемой в 
порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная в установленном порядке, не 
может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством.

1.6. Оплата труда работников осуществляется в пределах фонда оплаты труда Учреждения.
1.7. Средства от сложившейся экономии фонда оплаты, а также при наличии средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности труда Учреждения могут направляться Учреждением на оплату труда работ-
ников в виде выплат стимулирующего характера и социальных выплат.

1.8. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется в пределах субсидии на финансовое обес-
печение выполнения муниципального задания, а также средств, поступающих от приносящей доход деятель-
ности.

2. Установление должностных окладов и тарифных ставок

2.1. Размеры окладов специалистов и  служащих, занимающих общеотраслевые должности, устанавлива-
ются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам.

Отнесение профессий рабочих и должностей служащих Учреждения к профессиональным квалифика-
ционным группам произведено в соответствии с приказом  Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификаци-
онных групп общеотраслевых профессий рабочих» и приказом Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалифика-
ционных групп общеотраслевых должностей, руководителя, специалистов и служащих». 

2.1.1. Размеры окладов специалистов и служащих Учреждения устанавливаются на основе отнесения за-
нимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам в соответствии с приложени-
ем № 1.

2.1.2. Размеры окладов работников общеотраслевых профессий рабочих Учреждения устанавливаются 
на основе отнесения занимаемых ими профессий к профессиональным квалификационным группам в соот-
ветствии с приложением № 2.

2.2. Для категорий работников Учреждения, которым установлен сменный режим работы, применяется 
почасовая оплата труда. 

2 
 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. 
1.4. Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 
1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная 
в установленном порядке, не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законодательством. 

1.6. Оплата труда работников осуществляется в пределах фонда оплаты труда 
Учреждения. 

1.7. Средства от сложившейся экономии фонда оплаты, а также при наличии средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности труда Учреждения могут направляться 
Учреждением на оплату труда работников в виде выплат стимулирующего характера и 
социальных выплат. 

1.8. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется в пределах субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а также средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности. 

 
2. Установление должностных окладов и тарифных ставок 

 
2.1. Размеры окладов специалистов и  служащих, занимающих общеотраслевые 

должности, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 
профессиональным квалификационным группам. 

Отнесение профессий рабочих и должностей служащих Учреждения к 
профессиональным квалификационным группам произведено в соответствии с приказом  
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих» и приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей, руководителя, 
специалистов и служащих».  

2.1.1. Размеры окладов специалистов и служащих Учреждения устанавливаются на 
основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным 
группам в соответствии с приложением № 1. 

2.1.2. Размеры окладов работников общеотраслевых профессий рабочих Учреждения 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими профессий к профессиональным 
квалификационным группам в соответствии с приложением № 2. 

2.2. Для категорий работников Учреждения, которым установлен сменный режим 
работы, применяется почасовая оплата труда.  

 
№ 
п/п 

Должности профессиональной квалификационной 
группы «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня», отнесенные к первому 
квалификационному уровню 

Часовая тарифная ставка,  
рубли 

1. Техник-лаборант 28, 42 

2. Водитель 22,24 
 

2.2.1. Для категорий работников Учреждения, которым приказом руководителя 
установлен сменный режим работы, применяется почасовая оплата труда. 

 
 

2.2.1. Для категорий работников Учреждения, которым приказом руководителя установлен сменный ре-
жим работы, применяется почасовая оплата труда. 3 

 
№ 
п/п 

Должности профессиональной квалификационной 
группы «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня», отнесенные к первому 
квалификационному уровню 

Часовая тарифная ставка,  
рубли 

1. Инженер-лаборант 30,97 
 

№ 
п/п 

Должности профессиональной квалификационной 
группы «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня», отнесенные ко второму 
квалификационному уровню 

Часовая тарифная ставка,  
рубли 

1. Инженер-лаборант II категории 34,10 
 

№ 
п/п 

Должности профессиональной квалификационной 
группы «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня», отнесенные к третьему 
квалификационному уровню 

Часовая тарифная ставка,  
рубли 

1. Инженер-лаборант I категории 37,17 
 

2.3. Лицам, не имеющим специальной подготовки или стажа работы, установленных 
квалификационными требованиями (профессиональным стандартом), но обладающим 
достаточным практическим опытом и выполняющим качественно и в полном объеме 
возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии 
в порядке исключения устанавливаются соответствующие должностные оклады как лицам, 
имеющим специальную подготовку и стаж работы.Специальную подготовку и стаж работы. 

 
3. Порядок, условия и размер оплаты труда руководителя, заместителя руководителя, 

главного бухгалтера Учреждения 
 

3.1. Оплата труда руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера 
Учреждения включает: 

- должностной оклад; 
- премиальные выплаты по итогам работы; 
- выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в соответствии 

с разделом 4 настоящего Положения; 
- выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые в соответствии с разделом 5 

настоящего Положения. 
3.1.1. Должностной оклад руководителя Учреждения, определяемый трудовым 

договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников, 
должности которых относятся к основным профессиям возглавляемого им Учреждения 
(приложение № 3). 

3.1.2. Коэффициент кратности к должностному окладу руководителя Учреждения 
устанавливается в размере до 5 (пяти). 

Конкретный размер коэффициента кратности определяется распоряжением 
администрации городского округа  город Волжский Волгоградской области.             

3.1.3. Порядок исчисления размера средней заработной платы работников 
Учреждения, относимых к основному персоналу, для определения размера должностного 
оклада руководителя Учреждения определяется в соответствии с Городским Положением от 
01.07.2009 № 460-ВГД «Об утверждении порядка исчисления размера средней заработной 
платы работников, оплата труда которых осуществляется по отраслевым системам оплаты 

2.3. Лицам, не имеющим специальной подготовки или стажа работы, установленных квалификационными 
требованиями (профессиональным стандартом), но обладающим достаточным практическим опытом и вы-
полняющим качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекоменда-
ции аттестационной комиссии в порядке исключения устанавливаются соответствующие должностные окла-
ды как лицам, имеющим специальную подготовку и стаж работы.Специальную подготовку и стаж работы.

3. Порядок, условия и размер оплаты труда руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера 
Учреждения

3.1. Оплата труда руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера Учреждения включает:
- должностной оклад;
- премиальные выплаты по итогам работы;
- выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в соответствии с разделом 4 настоящего По-

ложения;
- выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые в соответствии с разделом 5 настоящего Поло-

жения.
3.1.1. Должностной оклад руководителя Учреждения, определяемый трудовым договором, устанавливает-

ся в кратном отношении к средней заработной плате работников, должности которых относятся к основным 
профессиям возглавляемого им Учреждения (приложение № 3).

3.1.2. Коэффициент кратности к должностному окладу руководителя Учреждения устанавливается в раз-
мере до 5 (пяти).

Конкретный размер коэффициента кратности определяется распоряжением администрации городского 
округа  город Волжский Волгоградской области.            

3.1.3. Порядок исчисления размера средней заработной платы работников Учреждения, относимых к ос-
новному персоналу, для определения размера должностного оклада руководителя Учреждения определяет-
ся в соответствии с Городским Положением от 01.07.2009 № 460-ВГД «Об утверждении порядка исчисления 
размера средней заработной платы работников, оплата труда которых осуществляется по отраслевым сис-
темам оплаты труда муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, относимых к основному персоналу, для определения размера должностного оклада руководителей 
учреждений».

3.1.4. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, заместителя 
руководителя, главного бухгалтера Учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспе-
чения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников Учреждения 
(без учета заработной платы руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера) определяется 
в размере, не превышающем размера, который установлен нормативным правовым актом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

3.2. Должностной оклад заместителя руководителя Учреждения устанавливается        на 15 % ниже долж-
ностного оклада руководителя.

3.3. Должностной оклад главного бухгалтера Учреждения устанавливается на 30 % ниже должностного 
оклада руководителя.

3.4. Руководителю Учреждения выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ ус-
танавливаются в соответствии с разделом 5 настоящего Положения на основании распоряжения админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.4.1. Заместителю руководителя Учреждения, главному бухгалтеру Учреждения выплаты стимулирую-
щего характера за качество выполняемых работ устанавливаются в соответствии с разделом 5 настоящего 

Положения на основании приказа руководителя Учреждения.
3.5. Руководителю Учреждения за своевременное и качественное выполнение своих должностных обяза-

тельств по итогам работы за месяц выплачивается премия за счет средств фонда оплаты труда в размере 
до 50% от должностного оклада в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффектив-
ности работы Учреждения на основании распоряжения администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

3.5.1. Руководителю Учреждения по итогам работы за год выплачивается премия из средств экономии 
фонда на оплату трудаи средств от приносящей доход деятельности в соответствии с критериями оценки и 
целевыми показателями эффективности работы Учреждения, установленными постановлением админист-
рации городского округа  город Волжский Волгоградской области, на основании распоряжения администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.6. Выплаты компенсационного характера руководителю, заместителю руководителя, главному бухгал-
теру Учреждения устанавливаются в соответствии с разделом 4 настоящего Положения и локальными нор-
мативными актами Учреждения. 

Выплаты компенсационного характера руководителю производятся на основании распоряжения админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.7. Руководителю Учреждения выплачиваются единовременные денежные поощрения в пределах эко-
номии фонда оплаты труда в виде премиальной выплаты по итогам работы, за длительную безупречную 
работу, большой вклад в развитие отрасли, в связи с праздничными и юбилейными датами (по достижении 
возраста 50 лет, 60 лет), при увольнении в связи с уходом на пенсию, в связи с награждением в размере до 
одного должностного оклада на основании распоряжения администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

3.8. Премия руководителю Учреждения может быть не начислена или начислена не в полном объеме за 
несоответствие критериям оценки и целевымпоказателям эффективности работы Учреждения на основании 
распоряжения администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

3.8.1. Премия заместителю руководителя и главному бухгалтеру Учреждения может быть не начислена 
или начислена не в полном объеме за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязан-
ностей на основании приказа руководителя Учреждения.

3.9. Надбавка за выслугу лет руководителю Учреждения устанавливается в соответствии с пунктом 5.6 
настоящего Положения на основании распоряжения администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

3.10. Надбавка за выслугу лет заместителю руководителя, главному бухгалтеру Учреждения устанавлива-
ется в соответствии с пунктом 5.6 настоящего Положения.

4. Компенсационные выплаты

4.1. Работники Учреждения имеют право на компенсационные выплаты (доплаты и надбавки), связанные 
с режимом работы и особыми условиями труда в сфере охраны окружающей среды, определяемые в по-
рядке и размерах, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и 
законами Волгоградской области, иными нормативными правовыми актами органов муниципальной власти, 
настоящим Положением.

4.2. Работникам Учреждения устанавливаются выплаты компенсационного характера согласно Решению 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 01.07.2016 № 263-ВГД «О принятии Положения об ут-
верждении перечня видов выплат компенсационного характера, включаемых в отраслевые системы оплаты 
труда для муниципальных учреждений городского круга – город Волжский Волгоградской области».

4.2.1. Оплата труда за выполнение работ различной квалификации производится в соответствии со стать-
ей 150 Трудового кодекса Российской Федерации.

4.2.2. Оплата труда за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увели-
чение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором, производится в соответствии со статьей 151 Трудового ко-
декса Российской Федерации.

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

4.2.4. Доплата за исполнение обязанностей пунктов 4.2.1-4.2.3 настоящего Положения производится в 
размере, не превышающем 100 процентов оклада (должностного оклада), ставки временно отсутствующего 
работника.

4.2.5. Оплата труда за сверхурочную работу производится в соответствии со статьей 152 Трудового кодек-
са Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22:00 до 06:00 часов) составляет 40 процен-
тов оклада (должностного оклада), ставки за каждый час работы в ночное время.

4.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу), 
ставке (если иное не установлено федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 
законодательством Волгоградской области), не образуют новый оклад (должностной оклад), ставку и не 
учитываются при начислении иных выплат компенсационного и стимулирующего характера.

5. Выплаты стимулирующего и поощрительного характера

5.1. В Учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера на основа-
нии Перечня видов выплат стимулирующего характера согласно Городскому Положению от 22.05.2009 № 
439-ВГД «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера, включаемых в отраслевые 
системы оплаты труда для муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской 
области»:

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет в Учреждении;
- премиальные выплаты по итогам работы.
5.2. Размер стимулирующих выплат устанавливается в процентах от базового (должностного) оклада еже-

месячно в пределах фонда оплаты труда Учреждения:
-  за интенсивность и высокие результаты работы – до 100% от должностного оклада;
-  за качество выполняемых работ – до 30% от должностного оклада;
- за стаж непрерывной работы, выслугу лет в Учреждении – до 20 % от должностного оклада.
5.3. Порядок, условия и размер выплат стимулирующего характера устанавливаются на основании прика-

за (распоряжения) руководителя Учреждения.
5.4. Конкретный размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы определяется приказом 

руководителя Учреждения персонально для каждого работника на определенный период, исходя из профес-
сиональной подготовки, уровня квалификации, с учетом сложности и объема выполняемой работы.  Указан-
ные выплаты производятся из субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

5.5. Конкретный размер выплат за качество выполняемых работ определяется приказом руководителя 
Учреждения персонально для каждого работника на определенный период, исходя из профессиональной 
подготовки, уровня квалификации, с учетом сложности и объема выполняемой работы.  Указанные выплаты 
производятся из средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

5.6. Надбавка за выслугу лет в Учреждении устанавливается к базовому окладу (должностному окладу) в 
зависимости от стажа работы, выслуги лет в Учреждении, определяется приказом руководителя Учреждения 
персонально для каждого работника на определенный период, исходя из профессиональной подготовки, 
уровня квалификации, с учетом сложности и объема выполняемой работы.  Указанные выплаты производят-
ся из экономии средств, поступающих от приносящей доход деятельности, в следующих размерах:
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составляет 40 процентов оклада (должностного оклада), ставки за каждый час работы в 
ночное время. 

4.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладу 
(должностному окладу), ставке (если иное не установлено федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации, законодательством Волгоградской области), не 
образуют новый оклад (должностной оклад), ставку и не учитываются при начислении иных 
выплат компенсационного и стимулирующего характера. 
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5.1. В Учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера на основании Перечня видов выплат стимулирующего характера согласно 
Городскому Положению от 22.05.2009 № 439-ВГД «Об утверждении перечня видов выплат 
стимулирующего характера, включаемых в отраслевые системы оплаты труда для 
муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области»: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
- выплаты за качество выполняемых работ; 
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет в Учреждении; 
- премиальные выплаты по итогам работы. 
5.2. Размер стимулирующих выплат устанавливается в процентах от базового 

(должностного) оклада ежемесячно в пределах фонда оплаты труда Учреждения: 
-  за интенсивность и высокие результаты работы  до 100% от должностного оклада; 
-  за качество выполняемых работ – до 30% от должностного оклада; 
- за стаж непрерывной работы, выслугу лет в Учреждении – до 20 % от должностного 

оклада. 
5.3. Порядок, условия и размер выплат стимулирующего характера устанавливаются 

на основании приказа (распоряжения) руководителя Учреждения. 
5.4. Конкретный размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы 

определяется приказом руководителя Учреждения персонально для каждого работника на 
определенный период, исходя из профессиональной подготовки, уровня квалификации, с 
учетом сложности и объема выполняемой работы.  Указанные выплаты производятся из 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 

5.5. Конкретный размер выплат за качество выполняемых работ определяется 
приказом руководителя Учреждения персонально для каждого работника на определенный 
период, исходя из профессиональной подготовки, уровня квалификации, с учетом сложности 
и объема выполняемой работы.  Указанные выплаты производятся из средств, поступающих 
от приносящей доход деятельности. 

5.6. Надбавка за выслугу лет в Учреждении устанавливается к базовому окладу 
(должностному окладу) в зависимости от стажа работы, выслуги лет в Учреждении, 
определяется приказом руководителя Учреждения персонально для каждого работника на 
определенный период, исходя из профессиональной подготовки, уровня квалификации, с 
учетом сложности и объема выполняемой работы.  Указанные выплаты производятся из 
экономии средств, поступающих от приносящей доход деятельности, в следующих размерах: 
 

Стаж работы Размер надбавки, % 

от 1 до 3 лет                        до 5 

от 3 до 8 лет                        до 10 

от 8 до 15 лет                       до 15 
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Стаж работы Размер надбавки, % 

свыше 15 лет                         до 20 
 
 
5.7. Выплата премии по итогам работы работникам Учреждения осуществляется на 

основании приказа руководителя Учреждения на условиях и в размерах, определенных 
локальными нормативными актами Учреждения, коллективным договором, соглашением, 
принятым с учетом мнения представительного органа работников в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации. 

5.8. Виды премии по итогам работы и их максимальные размеры: 
- ежемесячная  до 50% базового оклада (должностного оклада) выплачивается из 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 
- квартальная – в размере не более одного базового оклада (должностного оклада) без 

учета выплат стимулирующего характера из экономии средств от приносящей доход 
деятельности;  

-годовая – до 150% базового оклада (должностного оклада) выплачивается из экономии 
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а также 
из экономии средств от приносящей доход деятельности; 

- за выполнение особо важного или сложного задания  в размере не более одного 
базового оклада (должностного оклада) без учета выплат стимулирующего характера в 
пределах экономии средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания. 

5.9. Работникам Учреждения выплачивается единовременная денежная выплата: 
- к юбилейным датам (50, 60 лет) и при достижении пенсионного возраста – до одного 

базового оклада (должностного оклада) из экономии средств субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, а также из экономии средств от 
приносящей доход деятельности; 

- к ежегодному оплачиваемому отпуску – до двух базовых окладов (должностных 
окладов) из экономии средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, а также из экономии средств от приносящей доход деятельности.  

5.9.1. Работникам, не отработавшим полного календарного года, единовременная 
денежная выплата к отпуску производится в размере пропорционально отработанному в 
этом году времени. 

5.10. Единовременная денежная выплата осуществляется на основании приказа 
руководителя Учреждения по заявлению работника в пределах экономии фонда оплаты 
труда, а также при наличии средств от приносящей доход деятельности. 

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

6. Социальные выплаты 
 

6.1. Работникам Учреждения выплачивается материальная помощь в связи с рождением 
ребенка, смертью близких родственников (супруг (супруга), дети, родители), утратой 
(порчей) личного имущества в результате пожара или иного стихийного бедствия, 
потребностью в лечении в стационаре или восстановлении здоровья в связи с болезнью 
(травмой), несчастным случаем, аварией, тяжелым материальным положением, которая  
предоставляется в пределах экономии  фонда оплаты труда, а также при наличии средств от 
приносящей доход деятельностина основании локального нормативного акта Учреждения. 

6.2. Выплата материальной помощи не зависит от итогов оценки результатов труда 
работников.  
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5.7. Выплата премии по итогам работы работникам Учреждения осуществляется на основании приказа 
руководителя Учреждения на условиях и в размерах, определенных локальными нормативными актами Уч-
реждения, коллективным договором, соглашением, принятым с учетом мнения представительного органа 
работников в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

5.8. Виды премии по итогам работы и их максимальные размеры:
- ежемесячная – до 50% базового оклада (должностного оклада) выплачивается из средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
- квартальная – в размере не более одного базового оклада (должностного оклада) без учета выплат сти-

мулирующего характера из экономии средств от приносящей доход деятельности; 
-годовая – до 150% базового оклада (должностного оклада) выплачивается из экономии средств субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а также из экономии средств от прино-
сящей доход деятельности;

- за выполнение особо важного или сложного задания - в размере не более одного базового оклада (долж-
ностного оклада) без учета выплат стимулирующего характера в пределах экономии средств субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

5.9. Работникам Учреждения выплачивается единовременная денежная выплата:
- к юбилейным датам (50, 60 лет) и при достижении пенсионного возраста – до одного базового оклада 

(должностного оклада) из экономии средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания, а также из экономии средств от приносящей доход деятельности;

- к ежегодному оплачиваемому отпуску – до двух базовых окладов (должностных окладов) из экономии 
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а также из экономии 
средств от приносящей доход деятельности. 

5.9.1. Работникам, не отработавшим полного календарного года, единовременная денежная выплата к 
отпуску производится в размере пропорционально отработанному в этом году времени.

5.10. Единовременная денежная выплата осуществляется на основании приказа руководителя Учрежде-
ния по заявлению работника в пределах экономии фонда оплаты труда, а также при наличии средств от 
приносящей доход деятельности.

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

6. Социальные выплаты

6.1. Работникам Учреждения выплачивается материальная помощь в связи с рождением ребенка, смертью 
близких родственников (супруг (супруга), дети, родители), утратой (порчей) личного имущества в результате 
пожара или иного стихийного бедствия, потребностью в лечении в стационаре или восстановлении здоровья 
в связи с болезнью (травмой), несчастным случаем, аварией, тяжелым материальным положением, которая  
предоставляется в пределах экономии  фонда оплаты труда, а также при наличии средств от приносящей 
доход деятельностина основании локального нормативного акта Учреждения.

6.2. Выплата материальной помощи не зависит от итогов оценки результатов труда работников. 
6.3. Руководителю Учреждения выплата материальной помощи производится на основании распоряжения 

администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области, по письменному заявлению, в 
пределах экономии фонда оплаты труда, а также при наличии средств от приносящей доход деятельности.

6.4. Руководитель Учреждения при наличии средств от приносящей доход деятельности осуществляет 
материальное вознаграждение сотрудников на основании локального нормативного акта Учреждения в про-
центном соотношении к должностному окладу (часовой тарифной ставке) по основаниям:

- в связи с праздничными днями, установленными законодательством РФ;
- при объявлении благодарности, награждении почетной грамотой;
- в иных случаях, установленных приказом (распоряжением) руководителя Учреждения.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с момента 
признания утратившим силу Решения Волжской городской Думы Волгоградской области от 22.04.2016 № 
252-ВГД «О принятии Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, осу-
ществляющих деятельность в области охраны окружающей среды».

Заместитель главы городского округа - город Волжский Волгоградской области 
Никитин Р.И.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2017      № 2110

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 14.12.2016 
№ 8414 «О создании координационного совета по улучшению 

демографической ситуации в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области при администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 14.12.2016 № 8414 «О создании координационного совета по улучшению демографической си-
туации в городском округе – город Волжский Волгоградской области при администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», изложив приложение № 2 в новой редакции (приложение). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

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

Исполняющий обязанности главы администрации 
Р. И. Никитин

                                                 Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области
от 07.04.2017 № 2110

СОСТАВ
координационного совета по улучшению демографической ситуации

в городском округе – город Волжский Волгоградской области при администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области

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

Волгоградской области.

Заместитель председателя координационного совета: 
Резников Александр Николаевич - начальник управления образования  администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области.

Секретарь координационного совета:
Мазина Людмила Александровна - консультант секретариата управления по организационной и кадровой 

работе администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены совета:
Алексеева Елена Михайловна  - начальник отдела ЗАГС № 2 администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области;
 Анисимов Александр Владимирович - директор ГКУ Волгоградской области «Центр занятости населения 

города Волжского» (по согласованию);

Беседова Елена Андреевна - председатель комитета по физической культуре и спорту администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Гильманов Тимур Фанурович  - начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Волжскому (по 
согласованию);

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

Ершова Ирина Ивановна - начальник отдела опеки и попечительства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

Копейкин Александр - благочинный Волжского округа, иерей, настоятель храма патриарха Тихона Волж-
ского благочиния Калачевской епархии (по согласованию);

Лобачева Елена Юрьевна - директор ГКУ «Центр социальной защиты населения по городу Волжскому» 
(по согласованию);

Славина Елена Вячеславовна - начальник управления культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

Филиппов Александр Геннадьевич - главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Городская клиническая больница № 1 им. С.З. Фишера»;

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

Чугунова Ирина Владимировна - ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы администрации
Е.Р. Овчаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.04.2017                            № 2113

О реализации пилотного проекта по созданию
 предуниверситария МЭИ 

В целях обеспечения высокого уровня профильного обучения учащихся 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 1 сентября 2017 года по 31 августа 2022 года пилотный проект по созданию преду-
ниверситария МЭИ в рамках договора о сетевом взаимодействии и сотрудничестве.

2. Определить в качестве участников пилотного проекта филиал федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет 
«МЭИ» в г. Волжском и муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 14 «Зеленый 
шум» г. Волжского Волгоградской области».

3. Участникам пилотного проекта разработать и утвердить договор о сетевом взаимодействии и сотрудни-
честве и положение о предуниверситарии МЭИ. 

4. Утвердить целевые индикаторы реализации пилотного проекта по созданию предуниверситария МЭИ с 
1 сентября 2017 года (приложение).

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

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

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

 
Приложение 

к постановлению администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от 10.04.2017 № 2113

Целевые индикаторы 
реализации пилотного проекта по созданию 

предуниверситария МЭИ

1. Доля выпускников классов предуниверситария МЭИ, получивших по профильным предметам на Едином 
государственном экзамене баллы не ниже среднего по городу, от числа выпускников, сдававших экзамены 
по профильным предметам, не менее 80%.

2. Наличие учащихся – победителей и призеров конкурсов проектных и учебно-исследовательских работ.
3. Доля выпускников классов предуниверситария МЭИ, поступивших в образовательные организации 

высшего образования по соответствующему профилю, от общего числа выпускников этой организации не 
менее 60%.

4. Отсутствие обоснованных жалоб родителей (законных представителей) учащихся в связи с организа-
цией профильного обучения.

Заместитель главы администрации  
Е.Р. Овчаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2017                                          №_2094

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 23.12.2016 № 8673

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. 33 Устава  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 23.12.2016 № 8673 «Об определении органа, уполномоченного на размещение информации о ре-
зультатах независимой оценки качества оказания услуг муниципальными организациями городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, осуществляющими деятельность в сфере образования, культуры 
и спорта», изложив пункт 2 в новой редакции: 

«2. Уполномочить заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области Е.Р. Овчаренко на утверждение результатов независимой оценки качества оказания услуг муници-
пальными учреждениями городского округа – город Волжский Волгоградской области».

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

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

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

Исполняющий обязанности главы администрации                                                                                                 
Р.И. Никитин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2017      № 2279 

О принятии Положения об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений, выполняющих работы по ремонту дорог, 

уборке территории, озеленению в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области

В соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными в Устав городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 03.02.2017 № 
302-ВГД, в части отнесения к полномочиям администрации городского округа – город Волжский принятие 
нормативных правовых актов, устанавливающих системы оплаты труда (в том числе тарифные системы 
оплаты труда) работников муниципальных учреждений, учредителем которых является городской округ – го-
род Волжский Волгоградской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом 
Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, выполняю-
щих работы по ремонту дорог, уборке территории, озеленению в городском округе – город Волжский Волго-
градской области (приложение).

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 в разделе «Документы».

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 с момента опубликования и распространяет свое действие 
на отношения, возникшие с момента признания утратившим силу Решения Волжской городской Думы Вол-
гоградской области от 01.07.2016 № 266-ВГД «О принятии Положения об оплате труда работников муници-
пальных бюджетных учреждений, выполняющих работы по ремонту дорог, уборке территории, озеленению в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
председателя комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области Ю.В. Орлова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 13.04.2017 № 2279

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, выполняющих 

работы по ремонту дорог, уборке территории, озеленению в городском округе – 
город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, выполняющих ра-
боты по ремонту дорог, уборке территории, озеленению в городском округе – город Волжский Волгоградс-
кой области (далее Положение), регулирует отношения, связанные с оплатой труда работников указанных 
учреждений. Правовую основу Положения составляют Конституция Российской Федерации, Трудовой ко-
декс Российской Федерации, федеральные законы, иные федеральные нормативные акты,  законы и нор-
мативные акты Волгоградской области, Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
муниципальные нормативные правовые акты городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Система оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений устанавливается коллективными 
договорами, соглашениями и настоящим Положением.

Положение обеспечивает социальную защищенность работников бюджетных учреждений, выполняющих 
работы  по ремонту дорог, уборке территории, озеленению (далее учреждения), повышение эффективности 
производства, усовершенствование системы организации оплаты труда. Оплата труда работников учреж-
дений производится из единого фонда оплаты труда в зависимости от количества и качества затраченного 
труда и его конечных результатов. Положением установлена система оплаты труда работников учрежде-
ний, подведомственных комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (далее комитет), с учетом специфики деятельности учреждений, 
размеров тарифных ставок, должностных окладов и иных выплат.

1.2. Объем средств на оплату труда работников учреждений формируется исходя из объемов субсидий, 
поступающих в установленном порядке учреждениям из бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

1.3. Положение предусматривает единую систему оплаты труда работников учреждений и включает в 
себя:

- основные условия оплаты труда работников учреждений;
- порядок и условия установления выплат компенсационного характера;
- порядок и условия установления выплат стимулирующего характера;
- условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного инженера и главного бух-

галтера учреждения;
- другие вопросы оплаты труда.
1.4. Штатное расписание учреждения утверждается распорядительным актом руководителя учреждения 

и включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) данного учреждения. Штатное расписание 
учреждения согласовывает председатель комитета.

1.5. Оплата труда работников учреждений осуществляется в пределах фонда оплаты труда, сформиро-
ванного на календарный год, и согласованного комитетом в плане финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения.

1.6. Средства от сложившейся экономии по фонду оплаты труда учреждения, частично средства от иной 
приносящей доход деятельности направляются учреждением на оплату труда работников в виде выплат сти-
мулирующего характера.

1.7. Оплата труда работников учреждений, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 
рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени.

1.8. Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, занимаемой в 
порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

1.9. Индексация заработной платы работников учреждений производится на основании решения Волж-
ской городской Думы Волгоградской области о бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

1.10. Наименования профессий рабочих и должностей руководителей, специалистов учреждений устанав-
ливаются согласно Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тариф-
ных разрядов ОК 016-94, утвержденному постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 367. Определе-
ние должностных обязанностей и предъявляемых к ним квалификационных требований, тарификация работ, 
присвоение разрядов работникам учреждений производятся на основании Единого тарифно-квалификаци-
онного справочника работ и профессий рабочих и Квалификационного справочника должностей руководи-
телей, специалистов и других служащих в соответствии с постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37 
и постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30.

2. Основные условия оплаты труда работников учреждений

2.1. В учреждениях применяется тарифная система оплаты труда, основными элементами которой явля-
ются:

- тарифные ставки (должностные оклады), устанавливаемые в соответствии с профессией (должностью) 
и квалификацией работников и отражаемые в штатном расписании учреждения;

- тарифная сетка, показывающая соотношение в оплате труда между различными разрядами работ и 
рабочих (квалификациями);

- тарифные коэффициенты в соответствии с приложением № 1 к Положению.

2.2. Размеры должностных окладов, часовых тарифных ставок устанавливаются на основе требований 
к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соот-
ветствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы. Данные 
требования учитываются при определении разряда оплаты труда работника на основании Классификатора 
основных профессий рабочих, должностей руководителей и специалистов (приложение № 2).

2.3. Минимальная (базовая) месячная тарифная ставка рабочего первого разряда устанавливается в раз-
мере 2820 рублей.

2.4. Размер должностного оклада работников учреждений исчисляется в рублях путем умножения мини-
мальной (базовой) месячной тарифной ставки рабочего первого разряда на тарифный коэффициент и на 
коэффициент особенностей работ (приложение № 3).

2.5. Размер часовой тарифной ставки работников учреждений исчисляется в рублях и копейках путем 
умножения минимальной (базовой) месячной тарифной ставки рабочего первого разряда на тарифный ко-
эффициент, на коэффициент особенностей работ и деления на среднемесячную норму часов на 1 работника, 
исчисленную исходя из нормальной продолжительности рабочего времени, и устанавливается локальными 
актами учреждений на календарный год. 

2.6. Руководителям структурных подразделений учреждений, специалистам, служащим и рабочим, кото-
рым установлены должностные оклады и тарифные ставки, оплата труда производится согласно штатному 
расписанию и количеству отработанного времени.

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

3.1. В соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера, утвержденным нормативным 
правовым актом Волжской городской Думы Волгоградской области, к выплатам компенсационного характе-
ра работникам учреждений (в том числе руководителю учреждения, его заместителям, главному инженеру, 
главному бухгалтеру учреждения) относятся:

3.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, которые 
устанавливаются по результатам специальной оценки условий труда.

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, составляет 4 процента от тарифной ставки (должностного оклада), установленной 
для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

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

– подкласс 3.1 – 4 процента от тарифной ставки (должностного оклада), установленной для различных 
видов работ с нормальными условиями труда;

– подкласс 3.2 – до 6 процентов от тарифной ставки (должностного оклада), установленной для различных 
видов работ с нормальными условиями труда;

– подкласс 3.3 – до 8 процентов  от тарифной ставки (должностного оклада), установленной для различ-
ных видов работ с нормальными условиями труда;

– подкласс 3.4 – до 10 процентов от тарифной ставки (должностного оклада), установленной для различ-
ных видов работ с нормальными условиями труда.

В случае если отраслевым (межотраслевым) соглашением повышение оплаты труда работников учрежде-
ния, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, установлено в большем размере, то 
размер данного повышения оплаты труда устанавливается в размерах, определенных отраслевым (межот-
раслевым) соглашением.

Порядок и условия установления повышения оплаты труда работникам, занятым с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, не могут быть ухудшены, а размеры снижены по сравнению с порядком и условиями 
установления и размерами фактически выплачиваемых повышений оплаты труда за работу во вредных и 
(или) опасных условиях труда в отношении указанных работников по состоянию на день вступления в силу 
настоящего Положения при условии сохранения соответствующих условий труда на рабочем месте, явив-
шихся основанием для установления повышенного размера оплаты труда. 

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

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

Выплаты компенсационного характера производятся пропорционально времени, отработанному в данных 
условиях.

3.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных при:
- выполнении работ различной квалификации;
- совмещении профессий (должностей);
- расширении зон обслуживания, увеличении объема работы;
- исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определен-

ной трудовым договором;
-  сверхурочной работе;
- работе в выходной или нерабочий праздничный день;
- работе в ночное время.
Оплата труда за выполнение работ различной квалификации производится в соответствии со статьей 150 

Трудового кодекса Российской Федерации.
Оплата труда за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объ-

ема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от ра-
боты, определенной трудовым договором, производится в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

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

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

Оплата труда за сверхурочную работу производится в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса 
Российской Федерации. Привлечение работников к сверхурочной работе осуществляется в соответствии со 
статьей 99 Трудового кодекса Российской Федерации.   

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

Оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в соответствии со стать-
ей 153, за работу в ночное время – в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации. 
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни осуществляется в соответствии 
со статьей 113 Трудового кодекса Российской Федерации.   

 Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет от 20 до 40 
процентов от тарифной ставки (оклада).

3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к тарифной ставке или долж-
ностному окладу (если иное не установлено  федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации, законодательством Волгоградской области), не образуют новую тарифную ставку (должнос-
тной оклад) и не учитываются при начислении иных выплат компенсационного и стимулирующего харак-
тера.

Конкретные размеры доплат (за работу в ночное время, совмещение профессий (должностей), работу в 
выходные и нерабочие праздничные дни, исполнение обязанностей руководителя структурного подразде-
ления, руководство бригадой, работу с разделением дня на части, при расширении зон обслуживания, уве-
личении объема работы, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором, за выполнение сверхурочной работы, за перевозку опасных 
грузов транспортом, выполнение работ различной квалификации) устанавливаются коллективными догово-
рами, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

3.3. Определение конкретных размеров соответствующих выплат компенсационного характера осущест-
вляется учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.

4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

4.1. В целях повышения мотивации качественного труда и поощрения работников учреждений (за исклю-
чением руководителя учреждения, его заместителей, главного инженера и главного бухгалтера учреждения) 
работникам учреждений в соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера, утвержден-
ным Городским Положением от 22 мая 2009 года № 439-ВГД «Об утверждении перечня видов выплат стиму-
лирующего характера в бюджетных и автономных муниципальных учреждениях городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», предусматриваются следующие выплаты стимулирующего характера:

4.1.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы в виде надбавки до 50 процентов от долж-
ностного оклада (тарифной ставки), которая устанавливается за выполнение работ высокой сложности, 
напряженности и интенсивности (большой объем работ, систематическое выполнение неотложных работ, 
работ, требующих повышенного внимания). Данная надбавка устанавливается работнику ежемесячно при-
казом руководителя учреждения на основании представлений руководителей структурных подразделений.

4.1.2. Премиальные выплаты по итогам работы:
а) премия по итогам работы за месяц.
Размер премии за месяц не должен превышать 25 процентов  от должностного оклада (тарифной ставки). 

Основным показателем для начисления ежемесячной премии является: 
- 100% выполнение предусмотренных объемов работ;
- соблюдение сроков выполнения работ.
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Решение о выплате премии работникам учреждения за прошедший расчетный период принимается ру-
ководителем учреждения и оформляется распорядительным актом руководителя учреждения. Работникам, 
имеющим неснятые дисциплинарные взыскания, а также работникам, уволенным по основаниям, предусмот-
ренным пунктами 5 - 7, 8, 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, премиальные 
выплаты по итогам работы за месяц не выплачиваются;

б) премия за выполнение особо важных и срочных работ, освоение новых технологий  или устранение 
чрезвычайных ситуаций.

Премия за выполнение особо важных и срочных работ, освоение новых технологий  или устранение чрез-
вычайных ситуаций выплачивается работникам единовременно по итогам выполнения указанных работ.

Общий размер премий за выполнение особо важных и срочных работ, освоение новых технологий  или 
устранение чрезвычайных ситуаций не должен превышать 200 процентов должностного оклада (тарифной 
ставки) в расчете на год. 

За несоблюдение данного ограничения ответственность несет руководитель учреждения.
4.2. Срок, на который работникам устанавливаются выплаты стимулирующего характера, основания для 

пересмотра установленных размеров выплат, порядок оценки критериев и целевых показателей для уста-
новления выплат стимулирующего характера работникам определяются локальным нормативным актом уч-
реждения и (или) коллективным договором.

4.3. Критерии и целевые показатели для оценки эффективности деятельности учреждения для установ-
ления выплат стимулирующего характера работникам устанавливаются учреждением по согласованию с 
комитетом. 

4.4. Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего характера и их конкретных размерах 
принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средства-
ми.

4.5. Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые работникам учреждения (в том числе руково-
дителю учреждения, его заместителям, главному инженеру и главному бухгалтеру учреждения), устанавли-
ваются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников.

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

4.6. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллек-
тивными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законо-
дательством в пределах фонда оплаты труда.

5. Условия оплаты труда руководителя учреждения,
его заместителей, главного инженера и главного бухгалтера учреждения

5.1. Настоящий раздел включает условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей руково-
дителя учреждения, главного инженера и главного бухгалтера учреждения, а также критерии и особенности 
определения размера должностных окладов руководителя, его заместителей, главного инженера и главного 
бухгалтера учреждения, предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя 
учреждения, его заместителей, главного инженера, главного бухгалтера и среднемесячной заработной пла-
ты работников этого учреждения.

5.2. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей, главного инженера и главного бухгал-
тера учреждения состоит из:

- должностного оклада;
- выплат компенсационного характера;
- выплат стимулирующего характера.
5.3. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом договоре (дополнитель-

ном соглашении к трудовому договору), оформляемом  в соответствии с типовой формой трудового догово-
ра, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой 
форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения».

5.4. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается в кратном отношении к средней зара-
ботной плате работников, должности которых относятся к основным профессиям возглавляемого им учреж-
дения (приложение № 4). Коэффициент кратности устанавливается распорядительным актом  председателя 
комитета. 

Предельное соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей и главного 
бухгалтера учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой 
за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной 
платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера учреждения) определяется в соответствии с 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5.5. Должностные оклады заместителей руководителя, главного инженера и главного бухгалтера учреж-
дения устанавливаются на 10 – 30 процентов ниже должностного оклада руководителя этого учреждения. 

Критериями и особенностями определения должностных окладов заместителей руководителя, главного 
инженера и главного бухгалтера учреждения являются: количество заместителей руководителя учреждения, 
распределение обязанностей между заместителями руководителя учреждения и сфера их деятельности, 
штатная численность работников учреждения, совмещение одновременно функций (выполнение работ) по 
нескольким направлениям, наличие обособленных подразделений, филиалов и другое. 

5.6. Порядок исчисления размера и соотношения средней заработной платы работников учреждения, 
относимых к основному персоналу, для определения размера должностного оклада руководителя учреж-
дения определяется в соответствии с Городским Положением от 01.07.2009 № 460-ВГД «Об утверждении 
Порядка исчисления размера средней заработной платы работников, оплата труда которых осуществляется 
по отраслевым системам оплаты труда муниципальных учреждений городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, относимых к основному персоналу, для определения размера должностного оклада 
руководителей учреждений».

5.7. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения, заместителям руководителя учреж-
дения, главному инженеру и главному бухгалтеру учреждения устанавливаются в соответствии с разделом 3 
настоящего Положения. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения производятся на 
основании распорядительного акта председателя комитета.

5.8. К выплатам стимулирующего характера, устанавливаемым руководителю учреждения, относятся:
5.8.1. Премиальные выплаты по итогам работы:
а) премия по итогам работы за месяц. Размер премии за месяц не должен превышать 50 процентов долж-

ностного оклада. 
Ежемесячное премирование руководителя учреждения производится на основе оценки целевых показате-

лей эффективности деятельности учреждений за соответствующий период. Критерии и целевые показатели 
для оценки эффективности деятельности учреждения для установления премии по итогам работы за месяц 
руководителю учреждения определяются распорядительным актом администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

б) премия за выполнение особо важных и срочных работ, освоение новых технологий или устранение 
чрезвычайных ситуаций. Общий размер премий за выполнение особо важных и срочных работ не должен 
превышать 200 процентов должностного оклада в расчете на год.

 За несоблюдение данного ограничения ответственность несет работодатель.
5.8.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы в виде надбавки до 100 процентов от 

должностного оклада, которая устанавливается за выполнение работ высокой сложности, напряженности и 
интенсивности. Данная надбавка устанавливается руководителю на определенный период распоряжением 
председателя комитета.

5.9. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения производятся на основании распоря-
дительного акта председателя комитета.

5.10. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя учреждения, главному инженеру и 
главному бухгалтеру учреждения устанавливаются в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.

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

При определении указанного в настоящем подпункте совокупного размера выплат работнику не учитыва-
ется размер следующих выплат: 

- причитающаяся работнику заработная плата;
- средний заработок, сохраняемый в случаях направления работника учреждения в служебную команди-

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

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

- денежная компенсация за все неиспользованные отпуска;
- средний месячный заработок, сохраняемый на период трудоустройства.

6. Другие вопросы оплаты труда

6.1. Работникам (в том числе руководителю учреждения, заместителям руководителя учреждения, главно-
му инженеру и главному бухгалтеру учреждения) выплачивается:

6.1.1. Материальная помощь в связи с рождением ребенка, со смертью родственников (супруг (супруга), 
дети, родители), утратой (порчей) личного имущества в результате пожара или иного стихийного бедствия, 
потребностью в длительном лечении в стационаре (более месяца) или восстановлении здоровья в связи 
с болезнью (травмой), несчастным случаем, аварией. Порядок, размер и условия выплат устанавливают-
ся локальными нормативными актами учреждения, коллективным договором, соглашениями, принятыми с 

учетом мнения представительного органа работников в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации. 

Материальная помощь руководителю учреждения предоставляется по письменному заявлению. Выплата 
материальной помощи осуществляется на основании распоряжения председателя комитета. 

Материальная помощь выплачивается в пределах экономии фонда оплаты труда учреждения, а также из 
средств, полученных от приносящей доход деятельности.

6.1.2. Единовременное денежное вознаграждение за длительную безупречную работу, большой вклад в 
развитие отрасли, в связи с юбилейными датами. Юбилейной датой считается 50 лет, а также даты, свя-
занные с достижением пенсионного возраста 55 лет и 60 лет. Единовременное денежное вознаграждение 
устанавливается в размере до 100 процентов должностного оклада при стаже работы в учреждении свыше 
15 лет. Размер единовременного денежного вознаграждения при стаже в учреждении от 1 года до 15 лет не 
превышает 50 процентов.

Единовременное денежное вознаграждение за длительную безупречную работу, большой вклад в разви-
тие отрасли, в связи с юбилейными датами предоставляется руководителю учреждения на основании распо-
ряжения председателя комитета. 

Единовременное денежное вознаграждение за длительную безупречную работу, большой вклад в раз-
витие отрасли, в связи с юбилейными датами предоставляется в пределах экономии фонда оплаты труда 
учреждения.

6.1.3. Доплата до минимального размера оплаты труда. Доплата до минимального размера оплаты труда 
производится за счет средств фонда оплаты труда учреждения в случае, когда размер месячной заработной 
платы работника учреждения, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выпол-
нившего нормы труда (трудовые обязанности), составил меньше минимального размера оплаты труда, уста-
новленного на федеральном уровне.

6.2. Комитет предоставляет учреждениям право установления сдельных систем оплаты труда (в том числе 
для отдельных подразделений учреждения или отдельных категорий работников) в пределах утвержденного 
объема средств на оплату труда работников, в отношении которых она применяется, исходя из производс-
твенной необходимости и экономической целесообразности.

Необходимым условием введения сдельной системы оплаты труда является наличие утвержденных уч-
реждением (с учетом требований учредителя) норм труда и сдельных расценок.

Заместитель главы администрации, председатель КЖД
Ю.В. Орлов

Приложение № 1 
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных  бюджетных учреждений,    
выполняющих работы по ремонту дорог, 
уборке территории, озеленению в городском 
округе – город Волжский Волгоградской 
области  

 
Тарифная сетка 

для оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений, выполняющих 
работы по ремонту дорог, уборке территории, озеленению в городском округе – город 

Волжский Волгоградской области 
  

 
Разряд Тарифный коэффициент Должностной оклад, руб. 

Коэффициент особенностей работ 

К= 1,2 К = 1,3 К = 1,4 

1 1,00 3 384 3 666 3 948 

2 1,70 5 753 6 232 6 712 

3 2,00 6 768 7 332 7 896 

4 2,50 8 460 9 165 9 870 

5 3,20 10 829 11 731 12 634 

6 3,45 11 675 12 648 13 621 

7 3,80 12 859 13 931 15 002 

8 4,18 14 145 15 324 16 503 

9 4,60 15 566 16 864 18 161 

10 4,95 16 751 18 147 19 543 

11 5,35 18 104 19 613 21 122 

12 5,78 19 559 21 189 22 819 

13 6,24 21 116 22 876 24 635 

14 6,90 23 350 25 295 27 241 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение № 2 
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных  учреждений,    
выполняющих работы по ремонту дорог, 
уборке территории, озеленению 
 в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области  

 
Классификатор 

профессий рабочих, должностей руководителей, специалистов и служащих муниципальных 
бюджетных учреждений, выполняющих работы по ремонту дорог, уборке территории, 

озеленению в городском округе – город Волжский Волгоградской области 
 

№ 
п/п 

Разряд Наименование профессий, должностей 

Рабочие 

1.  Рабочие, тарифицируемые согласно ЕТКС, работающие на 

  обслуживании объектов и механизмов 

  (машинист бульдозера, машинист экскаватора, машинист фрезы, 

  машинист скрепера, трактористы, водитель погрузчика, уборщик 

  территории, рабочий зеленого хозяйства, контролеры, 

  уборщик производственных и служебных помещений, сторож, 

  кладовщик, грузчик, машинист укладчика асфальтобетона, оператор 
технологических установок и другие профессии) 

  Разряд работ по ЕТКС 

 2 1 

 3 2 

 4 3 

 5 4 

 6 5 

 7 6 

 8 7 

 9 8 

2.  Рабочие, тарифицируемые согласно ЕТКС, работающие на 

  ремонте объектов и механизмов 

  (аккумуляторщик, слесарь по ремонту автомобилей, токарь, 
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Приложение № 2 
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных  учреждений,    
выполняющих работы по ремонту дорог, 
уборке территории, озеленению 
 в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области  

 
Классификатор 

профессий рабочих, должностей руководителей, специалистов и служащих муниципальных 
бюджетных учреждений, выполняющих работы по ремонту дорог, уборке территории, 

озеленению в городском округе – город Волжский Волгоградской области 
 

№ 
п/п 

Разряд Наименование профессий, должностей 

Рабочие 

1.  Рабочие, тарифицируемые согласно ЕТКС, работающие на 

  обслуживании объектов и механизмов 

  (машинист бульдозера, машинист экскаватора, машинист фрезы, 

  машинист скрепера, трактористы, водитель погрузчика, уборщик 

  территории, рабочий зеленого хозяйства, контролеры, 

  уборщик производственных и служебных помещений, сторож, 

  кладовщик, грузчик, машинист укладчика асфальтобетона, оператор 
технологических установок и другие профессии) 

  Разряд работ по ЕТКС 

 2 1 

 3 2 

 4 3 

 5 4 

 6 5 

 7 6 

 8 7 

 9 8 

2.  Рабочие, тарифицируемые согласно ЕТКС, работающие на 

  ремонте объектов и механизмов 

  (аккумуляторщик, слесарь по ремонту автомобилей, токарь,  
 

  электрогазосварщик, слесарь по ремонту дорожно-строительных 

  машин, рабочий по благоустройству населенных пунктов, 

  слесарь-ремонтник, дорожный рабочий, слесарь аварийно- 

  восстановительных работ, асфальтобетонщик, бетонщик, 

  маляр-штукатур, электромонтер по ремонту и обслуживанию 

  электрооборудования, слесарь-сантехник, плотник, электромонтер 
диспетчерского оборудования и телеавтоматики, машинист автогрейдера, 
другие профессии) 

  Разряд работ по ЕТКС 

 3 1 

 4 2 

 5 3 

 6 4 

 7 5 

 8 6 

 9 7 

 10 8 

3.  Водители грузовых автомобилей 

  грузоподъемность группа автомобиля 

 2 до 0,5 т II 

 3 до 0,5 т III 

 3 свыше 0,5 т до 1,5 т I 

 4 свыше 0,5 т до 1,5 т II 

 5 свыше 0,5 т до 1,5 т III 

 4 свыше 1,5 т до 3,0 т I 

 5 свыше 1,5 т до 3,0 т II 

 6 свыше 1,5 т до 3,0 т III 

 5 свыше 3,0 т до 5,0 т I 

 6 свыше 3,0 т до 5,0 т II 

 7 свыше 3,0 т до 5,0 т III  
 

 6 свыше 5,0 т до 7,0 т I 

 7 свыше 5,0 т до 7,0 т II 

 8 свыше 5,0 т до 7,0 т III 

 7 свыше 7,0 т до 10,0 т I 

 8 свыше 7,0 т до 10,0 т II 

 9 свыше 7,0 т до 10,0 т III 

 8 свыше 10,0 т до 20 т I 

 9 свыше 10,0 т до 20 т II 

 10 свыше 10,0 т до 20 т III 

  Водители легковых автомобилей 

  объем двигателя 

 3 до 1,8 л 

 5 свыше 1,8 л до 3,5 л 

 5 свыше 3,5 л 

  Водители автобусов (в т.ч. специальных) 

  габаритная длина 

 4 до 5 м 

 5 свыше 5 м до 6,5 м 

 6 свыше 6,5 м до 7,5 м 

Специалисты 

 4 Техники всех специальностей без категории 

 5 То же II категории 

 6 То же I категории 

 5 Инспектор по контролю за исполнением поручений, кассир 

 7 Диспетчер, инспектор по охране труда и технике безопасности 

 8 Специалисты всех наименований: специалист по кадрам, 

  юрисконсульт, инженер по охране труда и технике безопасности, 

  инженер по проектно-сметной работе, инженер по охране 

  окружающей среды, инженер, бухгалтер, экономист,  
 

  инженер-программист, агроном, механик, энергетик, 

  инженер-энергетик, специалист гражданской обороны, системный 
администратор и другие профессии без категории 

 9 То же II категории 

 10 То же I категории 

 11 То же ведущие 

 4 Фельдшер 

 Руководители структурных подразделений 

 5 Заведующий складом, заведующий архивом 

 6 Начальник охраны 

 12 Руководитель группы 

 13 Начальник цеха, отдела, службы 

 11 Начальник участка, заместитель начальника цеха 

 8 Мастер всех наименований 

 8 Производитель работ 

 9 Старший мастер 

 Другие служащие 

 4 Оператор диспетчерской службы, секретарь 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение № 3 
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений, 
выполняющих работы по ремонту дорог, 
уборке территории, озеленению 
в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области  

 
 
 

Коэффициенты особенностей работ 
 

№ п/п Наименование структурных подразделений Коэффициент 

1 Работы по ремонту и эксплуатации канализационных сетей, 
очистных сооружений и коллекторов 

1,4 

2 Работы по ремонту и эксплуатации дорожно-мостового хозяйства 1,3 

3 Ремонтно-строительные работы 1,3 

4 Работы по санитарной очистке городов, утилизации бытовых 
отходов 

1,3 

5 Работы по озеленению и выращиванию декоративных культур 1,2 

6 Прочие работы и услуги 1,3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение № 4 
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений, 
выполняющих работы по ремонту дорог, 
уборке территории, озеленению 
в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области  

 
 

Перечень профессий и должностей, относимых к основному персоналу муниципальных 
бюджетных учреждений, выполняющих работы по ремонту дорог, уборке территории, 

озеленению в городском округе – город Волжский Волгоградской области  
 

Должности, относимые к основному персоналу 

Водитель автомобиля 

Тракторист 5 разряда 

Тракторист 6 разряда 

Водитель погрузчика 6 разряда 

Машинист фрезы 6 разряда 

Машинист автогрейдера 6 разряда 

Контролер 4 разряда 

Дорожный рабочий 2 разряда 

Рабочий по благоустройству населенных пунктов 1 разряда 

Рабочий по благоустройству населенных пунктов 2 разряда 

Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда 

Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда 

Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда 

Асфальтобетонщик 4 разряда 

Бетонщик 5 разряда 

Маляр-штукатур 5 разряда 
 

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2017  №2202

О демонтаже самовольно установленного 
на территории городского округа 

– город Волжский Волгоградской области 
нестационарного объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области нестационар-
ных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (пе-
реноса) самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
06.04.2017 № 41, уведомления о фиксации самовольно установленного 
объекта от 14.03.2017 № 348, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоуст-
ройства» в срок не позднее 10 рабочих дней со дня издания настояще-
го постановления выполнить работы по демонтажу, перевозке и хра-
нению металлического гаража, расположенного в районе земельного 
участка по адресу: г. Волжский, ул. Пионерская, 2. Дата начала работ 
– 24 апреля 2017 года в 09:30 час.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области не позднее чем за три дня до 
дня осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени 
начала работ до сведения собственника гаража – Дьяковой Л.И. путем 
размещения соответствующего сообщения на нестационарном объек-
те с фотофиксацией.

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

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

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления  

В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2017    №2203

О демонтаже самовольно установленного 
на территории городского округа 

– город Волжский Волгоградской области 
нестационарного объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области нестационар-
ных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (пе-
реноса) самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
06.04.2017 № 41, уведомления о фиксации самовольно установленного 
объекта от 14.03.2017 № 346, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоуст-
ройства»   в срок не позднее 10 рабочих дней со дня издания насто-
ящего постановления выполнить работы по демонтажу, перевозке и 
хранению металлического киоска, расположенного в районе земельно-
го участка по адресу: г. Волжский, ул. Химиков, 18. Дата начала работ 
– 20 апреля 2017 года в 14:20 час.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области не позднее чем за три дня до 
дня осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени 
начала работ до сведения собственника киоска – ООО «Волгоградские 
спортивные лотереи» путем размещения соответствующего сообще-
ния на нестационарном объекте с фотофиксацией.

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

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

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления 

В.А. Сухоруков

Прием на службу
 
Управление МВД России 

по городу Волжскому  при-
глашает  на собеседование 
по вопросу приема на службу 
в органы внутренних дел на 
должности:

- полицейский батальона 
патрульно - постовой службы 
полиции;

- полицейский (водитель);
- полицейский (кавале-

рист);
граждан  не моложе 18 лет, имеющих полное среднее образова-

ние, не имеющих судимости, физически подготовленных, не старше 
35 лет.     

 При себе  необходимо иметь: паспорт, военный билет, документ 
об  образовании. Обращаться c 15.00 до 18.00 часов, по адресу: ул. 
Карбышева, д. 121 “а”,  тел.: 51-54-02.

Отдельная рота  ДПС ГИБДД
Управления МВД России по городу Волжскому Волгоградской об-

ласти
Проводит набор кандидатов на службу в органы внутренних дел 

на должности среднего начальствующего состава (инспектор до-
рожно-патрульной службы).

На службу принимаются граждане Российской Федерации не мо-
ложе 18 лет и не старше 35 лет, отслужившие в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, имеющие высшее юридическое образова-
ние, способные по своим личным и деловым качествам, физичес-
кой подготовке и состоянию здоровья исполнять возложенные на 
сотрудников полиции обязанности.

Для получения подробной информации обращаться в отдел кад-
ров ОРДПС по адресу: г. Волжский ул. Александрова, 46 каб. 306, 
307. телефон: 56-96-39 (с 9.00 до 18.00)

Управление МВД России по городу Волжскому осуществляет на-
бор абитуриентов в учебные заведения МВД России.

Волгоградская академия МВД России готовит специалистов для 
следственных, экспертно-криминалистических и оперативных служб 
органов внутренних дел. В ВА МВД России принимаются граждане 
РФ, имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональ-
ное образование, годные по своим деловым и личным качествам, 
физической подготовке, состоянию здоровья к службе в органах 
внутренних дел и учебе, успешно сдавшие конкурсные вступитель-
ные экзамены.

Окончившим академию по следственному профилю присваи-
вается звание «лейтенант юстиции», по специальности «судебная 
экспертиза» и «правоохранительная деятельность» - «лейтенант по-
лиции». Выпускникам ВА МВД гарантированно трудоустройство для 
прохождения службы в Управлении МВД России по г. Волжскому.

Период обучения засчитывается в стаж службы в ОВД для назна-
чения пенсии.

Также осуществляется отбор в военно-образовательные учреж-
дения внутренних войск МВД России: Саратовский, Пермский, 
Санкт-Петербургский и Новосибирский военные институты.

Направлению на учебу подлежат лица из числа гражданской 
молодежи призывного возраста. Набор кандидатов продлится до 1 
марта 2017 года. 

За справками и по вопросам оформления докумен-
тов обращаться по адресу: Управление МВД России по 
г. Волжскому, ул. Набережная, 5, каб. № 111. Телефон  
41-01-25



27Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru Вторник, 18 апреля 2017 год

Общие рекомендации
Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, 

на любые подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем по-
дозрительном сотрудникам правоохранительных органов.

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не 
оставляйте свой багаж без присмотра.

У семьи должен быть план действий в чрезвычайных обсто-
ятельствах, у всех членов семьи должны быть номера теле-
фонов, адреса электронной почты своих близких и родствен-
ников.

Необходимо назначить место встречи, где вы сможете встре-
титься с членами вашей семьи в экстренной ситуации.

В случае эвакуации возьмите с собой набор предметов пер-
вой необходимости и документы.

Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из поме-
щения.

В доме укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки, 
установить домофон, освободить лестничные клетки и коридо-
ры от загромождающих предметов.

Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые 
будут регулярно обходить здание, наблюдая, все ли в поряд-
ке, обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и 
автомобилей, разгрузку мешков и ящиков.

Если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не 
пользуйтесь лифтом.

Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.
Обнаружение подозрительного предмета, который может 

оказаться взрывным устройством
В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения 

гражданами подозрительных предметов, которые могут ока-
заться взрывными устройствами. Подобные предметы обнару-
живают в транспорте, на лестничных площадках, около дверей 
квартир, в учреждениях и общественных местах. Как вести 
себя при их обнаружении? Какие действия предпринять?

Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, 
находиться в этом месте, не оставляйте этот факт без внима-
ния.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в обще-
ственном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. 
Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. Если 
хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке води-
телю (машинисту, кондуктору).

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде свое-
го дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. 
Если владелец не установлен – немедленно сообщите о на-
ходке в ваше отделение полиции.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, 
немедленно сообщите о находке администрации или охране.

Во всех перечисленных случаях:
•  не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаружен-

ный предмет;
•  зафиксируйте время обнаружения предмета;
•  постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли 

как можно дальше от находки;
• обязательно дождитесь прибытия оперативно-следствен-

ной группы (помните, что вы являетесь очень важным очевид-
цем).

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоя-
щее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств 
используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, 
коробки, игрушки и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. 
Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице 
или в подъезде, может представлять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с 
находками или подозрительными предметами, которые могут 
оказаться взрывными устройствами, – это может привести к 
их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям. 

Признаки, по которым можно выявить террористов
Деятельность террористов не всегда бросается в глаза. Но 

вполне может показаться подозрительной и необычной. Если 
признаки странного поведения очевидны, необходимо немед-
ленно сообщить об этом в силовые структуры.

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы 
преступников, отличительные черты их лиц, одежду, имена, 
клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и 
манеры поведения и т.д.

Не пытайтесь их останавливать сами, вы можете стать пер-
вой жертвой.

Будьте особо бдительными и остерегайтесь людей, одетых 
явно не по сезону; если вы видите летом человека, одетого 
в плащ или толстую куртку, - будьте внимательны - под такой 
одеждой террористы чаще всего прячут бомбы; лучше всего 
держаться от него подальше и обратить на него внимание со-
трудников правоохранительных органов.

Остерегайтесь людей с большими сумками и чемоданами. 
Особенно, если они находятся в месте, не подходящем для та-
кой поклажи (в кинотеатре или на празднике).

Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, 
кто ведет себя неадекватно, нервозно, испуганно, оглядыва-
ясь, проверяя что-то в одежде или багаже.

Если Вы не можете удалиться от подозрительного человека, 
следите за мимикой его лица - специалисты утверждают, что 
преступник, готовящийся к теракту, обычно выглядит чрез-
вычайно сосредоточенно, губы плотно сжаты, либо медленно 
двигаются, как будто читают молитву.

Ни в коем случае не поднимайте забытые вещи: сумки, 

мобильные телефоны, кошельки и т.п., не принимайте от не-
знакомых лиц никаких подарков, не берите вещей с просьбой 
передать другому человеку.

Меры предосторожности во время пребывания в местах 
массового скопления людей

Террористы часто выбирают для атак места массового 
скопления людей. Помимо собственно поражающего фактора 
террористического акта люди гибнут и получают травмы еще 
в результате давки, возникшей вследствие паники. Поэтому 
необходимо помнить следующие правила поведения в местах 
массового скопления людей.

•  Избегайте больших скоплений людей. Не присоединяйтесь 
к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие со-
бытия.

• Нельзя вливаться в толпу сбоку, нагибаться, поднимать с 
пола оброненные предметы, хвататься за деревья, столбы, ог-
раду, поднимать руки над головой (сдавят грудную клетку) или 
опускать их вниз (при сжатии толпы руки не удастся поднять). 
Если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но при первой 
же возможности попытайтесь выбраться из неё.

• Наиболее безопасным является место, расположенное как 
можно дальше от середины толпы, трибун, мусорных контей-
неров, ящиков, оставленных пакетов и сумок, стеклянных вит-
рин, заборов и оград.

• Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных лю-
дей, людей с громоздкими предметами и большими сумками.

•  Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу 
на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки. 
Не держите руки в карманах.

• При возникновении паники старайтесь сохранить спокойс-
твие и способность трезво оценивать ситуацию. Если давка 
приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, 
освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на длин-
ном ремне. Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях 
руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена.

• Любыми способами старайтесь удержаться на ногах. Если 
что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы под-
нять.

• Если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться 
на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо сло-
мают). Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или 
на носки. Обретя опору, «выныривайте», резко оттолкнувшись 
от земли ногами по ходу движения толпы. Если встать не уда-
ется, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а 
ладонями прикройте затылок, продолжая попытки подняться.

• Не присоединяйтесь к митингующим «ради интереса». Сна-
чала узнайте, санкционирован ли митинг, за что агитируют вы-
ступающие люди. Не стоит привлекать к себе внимание гром-
кими репликами и выкрикиванием лозунгов, приближаться к 
агрессивно настроенным лицам и группам лиц, вмешиваться в 
происходящие стычки. Во время массовых беспорядков поста-
райтесь не оказаться в центре скопления как участников, так 
и зрителей -вы можете попасть под действия бойцов спецпод-
разделений.

• Попав в переполненное людьми помещение, заранее опре-
делите, какие места при возникновении экстремальной ситуа-
ции наиболее опасны (проходы между секторами на стадионе, 
стеклянные двери и перегородки в концертных залах и т.п.), 
обратите внимание на запасные и аварийные выходы, мыс-
ленно проделайте путь к ним. Легче всего укрыться от толпы 
в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда добираться 
до выхода.

Меры предосторожности
от возможных террористических проявлений 

на транспорте
Анализ отечественного и зарубежного опыта противодейс-

твия терроризму показывает, что общественный транспорт 
является одним из наиболее вероятных объектов террористи-
ческих посягательств.

Можно выделить ряд рекомендаций и правил, актуальных 
для антитеррористической безопасности пассажиров в боль-
шинстве видов общественного транспорта.

•  При подготовке к поездке за рубеж или в регионы со слож-
ной социально-политической обстановкой особое внимание 
надо уделять изучению истории, религиозным обрядам и гео-
графии вашего пункта назначения.

• В записную книжку выпишите телефоны консульства, по-
сольства, местные телефоны экстренных служб и правоохра-
нительных органов.

• Обращайте внимание на всех подозрительных лиц и на по-
дозрительные предметы, находящиеся в салоне транспортно-
го средства. Об их обнаружении сообщите водителю (провод-
нику, дежурным по станции, сотрудникам полиции и т.д.).

•  Запомните, где находятся экстренные выходы, огнетуши-
тель.

•  Размещаясь в салоне транспортного средства, помните, 
что наиболее безопасное положение пассажира - лицом в сто-
рону направления движения.

•  Не засыпайте, если окружающие пассажиры вызывают у 
вас недоверие. Одевайтесь нейтрально, неброско, избегайте 
военных цветов одежды и формы, большого количества укра-
шений.

•  Не разговаривайте на политические темы, не читайте пор-
нографических, политических и религиозных публикаций, что-
бы не стать оправданной мишенью для террористов.

•  Помните, что употребление алкоголя делает вас уязви-
мым.

• Документы и бумажник держите в надежном месте, особое 
внимание уделяйте своим вещам на промежуточных останов-
ках.

• В случае захвата транспортного средства выполняйте все 
требования террористов, не смотрите им прямо в глаза.

• Не пытайтесь оказать сопротивление террористам, 
даже если вы уверены в успехе. В салоне может находить-
ся их сообщник, который может подорвать взрывное уст-
ройство.

• Старайтесь держаться подальше от окон, чтобы не мешать 
снайперам стрелять по террористам.

• При штурме главное - лечь на пол и не шевелиться до за-
вершения операции.

• Ни в коем случае не подбирайте оружие, брошенное терро-
ристами, так как группа захвата может принять вас за одного 
из них.

• Если произошел взрыв или пожар, закройте рот и нос плат-
ком и ложитесь на пол, чтобы не задохнуться.

• Если с вами ребенок, необходимо постараться быть все 
время с ним рядом, устроить его как можно более удобно и 
безопасно.

• Не следует повышать голос, делать резкие движения, ка-
ким-либо иным способом привлекать к себе внимание.

•  Прежде чем передвинуться или раскрыть сумку, необходи-
мо спрашивать разрешения.

• При наличии компрометирующих документов следует 
спрятать их.

• Держать фотографию семьи и детей, других близких вам 
людей - иногда это помогает смягчить захватчиков.

• Помните, что ни при каких обстоятельствах нельзя впадать 
в панику.

• При освобождении выходите только после соответству-
ющей команды, но как можно скорее; помогайте детям, жен-
щинам, больным, раненым, но не теряйте времени на поиски 
своих вещей и одежды, салон транспортного средства может 
быть заминирован.

В самолете:
Лучше всего путешествовать прямыми рейсами, без проме-

жуточных посадок экономическим классом, поскольку терро-
ристы обычно начинают захват самолета в салоне 1 класса и 
используют находящихся там пассажиров в качестве живого 
щита при штурме.

• Обсудите с членами семьи действия в стандартной ситуа-
ции по захвату самолета.

•  Старайтесь не посещать торговые точки и пункты питания, 
находящиеся вне зоны безопасности аэропорта. Немедленно 
сообщайте экипажу самолета или персоналу зоны безопас-
ности о невостребованном багаже или подозрительных дейс-
твиях.

•  Сократите до минимума время прохождения регистрации.
•  Сидеть лучше всего у окна, а не в проходе. В этом случае 

другие кресла обеспечат вам защиту при штурме или в случае 
открытия стрельбы террористами, тогда как места в проходе 
легко простреливаются.

•  Изучите соседних пассажиров, обратите внимание на их 
поведение.

•  При промежуточных посадках всегда выходите из самоле-
та, так как террористы иногда захватывают самолет именно во 
время таких стоянок.

В случае нападения на аэропорт:
-  используйте любое доступное укрытие;
-  падайте даже в грязь, не бегите;
-  закройте голову и отвернитесь от стороны атаки;
-  не помогайте силам безопасности, если полностью не уве-

рены в эффективности подобных действий.
При захвате самолета террористами:
•  представьте возможные сценарии развития событий и 

ваше возможное поведение при этом;
•  ни при каких обстоятельствах не поддавайтесь панике, не 

вскакивайте, оставайтесь сидеть в кресле. Не вступайте в пре-
рекания с террористами, не провоцируйте их на применение 
оружия, при отсутствии специальной подготовки не пытайтесь 
самостоятельно обезвредить террористов, удержите от этого 
ваших соседей;

•  смиритесь с унижениями и оскорблениями, которым вас 
могут подвергнуть террористы;

•  не обсуждайте с пассажирами принадлежность террорис-
тов;

•  избегайте всего, что может привлечь к вам внимание;
•  если среди пассажиров имеются плачущие дети или боль-

ные стонущие люди, не выражайте своего недовольства, де-
ржите себя в руках. Любая вспышка негативных эмоций может 
взорвать и без того накалённую обстановку;

•  не употребляйте спиртные напитки;
•  что бы ни случилось, не пытайтесь заступиться за членов 

экипажа. Ваше вмешательство может только осложнить ситу-
ацию;

•  никогда не возмущайтесь действиями пилотов. Экипаж 
всегда прав. Приказ бортпроводника - закон для пассажира;

• не верьте террористам. Они могут говорить всё, что угод-
но, но преследуют только свои интересы;

•  ведите себя достойно. Думайте не только о себе, но и о 
других пассажирах;

•  если вы увидели, что кто-то из членов экипажа покинул 
самолет, ни в коем случае не привлекайте к этому факту вни-
мание других пассажиров. Действия экипажа могут заметить 
террористы;

ПАМЯТКА
о действиях граждан при угрозе совершения террористического акта

Цель данных рекомендаций, разработанных специалистами Национального антитеррористического комитета Российской Федерации, – по-
мочь гражданам правильно ориентироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить создание условий, 
способствующих расследованию преступлений. Любой человек должен точно представлять свое поведение и действия в экстремальных ситуа-
циях, психологически быть готовым к самозащите.
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• по возможности будьте готовы к моменту на-
чала спецоперации по освобождению самолета, 
если по косвенным признакам почувствовали, 
что переговоры с ними не дали результата;

•  если будет предпринята спасательная опе-
рация, постарайтесь принять такое положение, 
чтобы террористы не смогли вас схватить и 
использовать в качестве живого щита: падайте 
вниз, либо спрячьтесь за спинкой кресла, обхва-
тив голову руками, и оставайтесь там, пока вам 
не разрешат подняться.

Важно: Силы безопасности могут принять 
за террориста любого, кто движется.

• Покидайте самолет как можно быстрее, 
не останавливайтесь, чтобы отыскать личные 
вещи;

•  будьте готовы к тому, что вам предстоит 
отвечать на вопросы следователей, и заранее 
припомните детали произошедшего - это помо-
жет следствию и сэкономит ваше собственное 
время.

В поезде:
•  Покупая билеты, отдавайте предпочтение 

центральным вагонам, так как в случае желез-
нодорожной катастрофы они страдают намного 
меньше, чем головные или хвостовые.

•  Не выключайте все освещение в купе.
•  Держите дверь купе закрытой.
•  При посадке на электропоезд не стойте у края платформы, 

подходите к дверям после остановки состава и выхода пасса-
жиров.

На теплоходе:
•  Если вы оказались на теплоходе, на котором в результате 

теракта возник пожар, постарайтесь выйти из кают на палубу 
к спасательным шлюпкам, взяв с собой деньги и документы, 
предварительно положив их в полиэтиленовый пакет.

• В случае, если выход из каюты отрезан огнем и дымом, то 
оставайтесь на месте, плотно за-крыв дверь. Разбейте окно 
иллюминатора и вылезайте через него. Если это сделать не-
возможно и нет шансов на помощь, то, обмотав голову мокрой 
тряпкой, прорывайтесь через огонь и дым.

 Пропустив к шлюпкам детей и женщин, раненых, сами пры-
гайте за борт ногами вниз.

Плывите в сторону от корабля с тем, чтобы отдалиться от 
него на 200-300 метров и обезопасить себя от вероятности 
оказаться под днищем судна или попасть в водоворот, обра-
зующийся при его затоплении. Старайтесь, по возможности, 
привлекать к себе внимание, подавать сигналы. Если можете, 
то зацепитесь за какой-нибудь плавающий предмет. Сбросьте 
с себя мешающую вам одежду и обувь, если не смогли сделать 
этого заранее. Если до берега далеко, то держитесь на воде, 
не тратьте лишних сил и ждите помощи.

Захват в заложники
Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться 

заложником у преступников. При этом преступники могут до-
биваться достижения политических целей, получения выкупа и 
т.п. Во всех случаях ваша жизнь становится предметом торга 
для террористов.

Захват может произойти в транспорте, в учреждении, на 
улице, в квартире.

Если вы оказались в заложниках, рекомендуем придержи-
ваться следующих правил поведения:

• Если вам заявили, что вы взяты в заложники, и, например, 
заставляют выйти из помещения, не сопротивляйтесь. Если с 
вами находятся дети, найдите для них безопасное место, пос-
тарайтесь закрыть их от случайных пуль, по возможности на-
ходитесь рядом с ними.

•  При необходимости выполняйте требования преступников, 
не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и сво-
ей собственной, старайтесь не допускать истерики и паники. 
Сохраняйте спокойствие и самообладание.

•  Не проявляйте ненужного героизма, пытаясь разоружить 
бандита или прорваться к выходу или окну. Решение оказать 
сопротивление или отказаться от этого должно быть взвешен-
ным и соответствовать опасности превосходящих сил терро-
ристов.

•  Будьте настороже. Сосредоточьте ваше внимание на зву-
ках, движениях и т.п.

•  Неожиданное движение или шум могут повлечь жестокий 
отпор со стороны террористов. Не допускайте действий, кото-
рые могут спровоцировать террористов к применению оружия 
и привести к человеческим жертвам.

•  Не давайте ослабнуть своему сознанию. Разработайте 
программу возможных упражнений (как умственных, так и фи-
зических). Постоянно тренируйте память: вспоминайте истори-
ческие даты, фамилии знакомых людей, номера телефонов и 
т.п. Насколько позволяют силы и пространство в помещении, 
занимайтесь физическими упражнениями.

• Будьте готовы к применению террористами повязок на гла-

за, кляпов, наручников или веревок  
переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите 

преступникам в глаза (для нервного человека это сигнал к аг-
рессии), не ведите себя вызывающе.

•  Будьте готовы к «спартанским» условиям жизни: неадек-
ватной пище и условиям проживания, неадекватным туалет-
ным удобствам. Если есть возможность, обязательно соблю-
дайте правила личной гигиены.

•  При наличии проблем со здоровьем убедитесь, что у вас 
с собой есть необходимые лекарства. Сообщите охранникам 
о проблемах со здоровьем. При необходимости просите об 
оказании медицинской помощи или предоставлении лекарств 
- говорите спокойно и кратко, не нервируя бандитов, ничего не 
предпринимайте, пока не получите разрешение.

•  Будьте готовы объяснить наличие у вас каких-либо доку-
ментов, номеров телефонов и т.п.

•  Спросите у охранников, можно ли читать, писать, пользо-
ваться средствами личной гигиены и т.п.

•  Если вам дали возможность поговорить с родственниками 
по телефону, держите себя в руках, не плачьте, не кричите, го-
ворите коротко и по существу. Попробуйте установить контакт 
с охранниками. Объясните им, что вы тоже человек. Покажите 
им фотографии членов вашей семьи. Не старайтесь обмануть 
их.

• Если охранники на контакт не идут, разговаривайте как бы 
сами с собой, читайте вполголоса стихи или пойте.

•  Обязательно ведите счет времени, отмечая с помощью 
спичек, камешков или черточек на стене прошедшие дни.

•  Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы 
преступников, отличительные черты их лиц, одежду, имена, 
клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и 
манеры поведения, тематику разговоров и т.п.

•  Если вы оказались запертыми в каком-либо помещении, то 
постарайтесь привлечь чье-либо внимание. Для этого разбейте 
оконное стекло и позовите на помощь, при наличии спичек по-
дожгите бумагу и поднесите ближе к пожарному датчику и т.п.

Никогда не теряйте надежду на благополучный исход. Пом-
ните, чем больше времени пройдет, тем больше у вас шансов 
на спасение.

 ВАША ЦЕЛЬ - ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ!
Помните, что, получив сообщение о захвате заложников, 

спецслужбы уже начали действовать и предпримут все не-
обходимое для вашего освобождения. Во время проведения 
спецслужбами операции по освобождению заложников не-
укоснительно соблюдайте следующие требования:

• Лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не 
двигайтесь.

•  Ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спец-
служб или от них, не берите в руки брошенное террористами 
оружие либо их вещи, так как вас могут принять за преступ-
ника.

•  Если есть возможность, держитесь подальше от проемов 
дверей и окон.

Действия граждан при эвакуации
Сообщение об эвакуации может поступить не только в слу-

чае обнаружения взрывного устройства, но и при пожаре, сти-
хийном бедствии и т.п.

Получив сообщение от представителей властей или право-
охранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте спо-
койствие и четко выполняйте их команды.

Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение поки-

дайте организованно. Возвращайтесь в поки-
нутое помещение только после разрешения 
ответственных лиц. Помните, что от согласо-
ванности и четкости ваших действий будет за-
висеть жизнь и здоровье многих людей.

Если вы находитесь в квартире, выполняйте 
следующие действия:

• возьмите личные документы, деньги и цен-
ности;

• отключите электричество, воду и газ 
• окажите помощь в эвакуации пожилых и 

тяжело больных людей;
•  обязательно закройте входную дверь на 

замок, это защитит квартиру от возможного 
проникновения мародеров.

Вашей семье следует разработать план 
эвакуации и встречи в случае теракта, чрез-
вычайной ситуации или стихийного бедствия. 
Надо, чтобы каждый член семьи знал, что ему 
делать и где встречаться с остальными родс-
твенниками. Этот план надо запомнить, чтобы 
не потеряться, если вдруг что-то произойдет, 
когда вы и ваши близкие будете далеко от 
дома. Составлять план необходимо всей се-
мьей. Для этого нужно сесть и обсудить, ка-
кие происшествия могут случиться, что нуж-
но сделать, чтобы быть к ним готовым, что 
делать, если начнется эвакуация из вашего 

здания или из вашего района. Необходимо договориться всей 
семьей о том, где встречаться после эвакуации. Надо знать, 
куда звонить для того, чтобы проверить, где находятся Ваши 
родственники. Полезно поговорить с соседями о том, как дейс-
твовать в случае бедствия или теракта. Узнайте, нет ли среди 
них врачей, спасателей, полицейских, это всегда может приго-
диться. В каждой семье целесообразно иметь готовый и упа-
кованный набор предметов первой необходимости (наподобие 
армейского «тревожного вещмешка»). Он может существенно 
помочь выживанию в случае экстренной эвакуации или обес-
печить выживание семьи, если бедствие застигло ее в доме. 
Наверняка он никогда не понадобится вашей семье. Но лучше 
быть готовым к любым неожиданностям. Для упаковки вещей 
воспользуйтесь застегивающимися на «молнии» сумками, 
лучше всего водонепроницаемыми. Комплект должен быть 
максимально компактным, чтобы его можно было захватить 
с собой. Примерный набор вещей, которые могут обеспечить 
выживание, по меньшей мере, в течение 12 часов:

•  средства личной защиты: противогазы с дополнительны-
ми фильтрами, детские противогазы, кислородная маска, рес-
пираторы;

•  аптечка, в которой должны быть: анальгин, аспирин, ги-
потермический (охлаждающий) пакет, сульфацил натрия, жгут 
кровоостанавливающий, бинт стерильный, бинт нестерильный, 
атравматическая повязка, лейкопластырь бактерицидный, 
салфетки кровоостанавливающие, раствор бриллиантового 
зеленого, лейкопластырь, бинт эластичный трубчатый, вата, 
нитроглецирин, валидол, устройство для проведения искус-
ственного дыхания, аммиака раствор, уголь активированный, 
корвалол, ножницы.

Кроме того, в указанном наборе целесообразно иметь: обез-
воженную сухую пищу, мульти-витамины, котелок, запас воды, 
туалетные принадлежности, бензиновую и газовую зажигалки, 
непромокаемые спички, сухое топливо, свечи, 2 фонаря с до-
полнительными батарейками и лам-почками, прочную длинную 
веревку, 2 ножа (с выкидным и обычным лезвиями), комплект 
столовых принадлежностей, монтировку, набор инструментов, 
палатку, радио с ручным питанием, дождевики, брезентовый 
костюм, нижнее белье, носки, шляпы, солнцезащитные очки, 
перчатки, высокие сапоги (лучше резиновые), иголки и нитки, 
крючки для рыбной ловли и леску.

Заключение
В настоящее время терроризм является одной из наиболее 

опасных угроз безопасности и стабильности в мире. 
Сегодня жертвами террористов в первую очередь оказыва-

ются мирные люди. Чаще всего они не знают, как себя вести 
при угрозе теракта или при совершенном террористическом 
нападении. Предлагаемая брошюра позволит получить ин-
формацию, которая может помочь лучше ориентироваться в 
вопросах обеспечения личной безопасности в условиях угро-
зы террористических проявлений.

Если вам стало известно о готовящемся или совер-
шенном преступлении, немедленно сообщите об этом в 
органы ФСБ или МВД: дежурная служба УФСБ России 
по Волгоградской области – (8442) 33-24-10, (8842)30-10-
10; дежурная часть ГУ МВД России по Волгоградской 
области – (8442) 30-43-45; телефон доверия ГУ МВД Рос-
сии по Волгоградской  области – (8442) 30-44-44; дежур-
ная часть территориального органа внутренних дел МВД 
России _ «02».

Учредитель – Администрация городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
(404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. Ленина, 21,
телефон (8443) 42-12-24).

Издатель – АМУ “Редакция газеты 
“Волжская правда”  
(404120, г. Волжский, 
Волгоградская обл., 
пр. Ленина, 97. Телефон (8443) 777-023).

Газета зарегистрирована Нижне-Волжским 
управлением Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия. 
Свидетельство о рег. ПИ № ФС9-0822 
от 26 января 2006 года.
Главный редактор – К. Г. Карапетян. 
Распространяется бесплатно

Отпечатано офсетным способом 
в ООО “РГ “Областные вести” 
по адресу: 400131, г. Волгоград, 
ул. К. Симонова, 36б.
Подписано в печать 17 апреля 2017 года 
в 16.00 (по графику – в 16.00).
Заказ №  603/17 
Тираж 1000 экз.

Адрес редакции: 404120, г. Волжский, Волгоградская обл.,
пр. Ленина, 97. Тел./факс: (8443) 777-023. E-mail: vlzpravda@bk.ru 

777-020Объявления и извещения
Телефон отдела рекламы газеты 

“Волжский муниципальный вестник”


