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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
28 апреля 2017 г.      № 312-ВГД

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 
26.12.2014 № 128-ВГД «О принятии Положения о порядке размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа 

– город Волжский Волгоградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации», во исполнение приказа комитета промышлен-
ности 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», 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская 
Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы от 26.12.2014 № 128  ВГД «О принятии Поло-
жения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» (далее - Положение):

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«8) торговая галерея – нестационарный торговый объект, выполненный в едином архитектурном стиле, 

состоящий из совокупности, но не более пяти (в одном ряду) специализированных павильонов или киосков, 
симметрично расположенных напротив друг друга, обеспечивающих беспрепятственный проход для поку-
пателей, объединенных под единой временной светопрозрачной кровлей, не несущей теплоизоляционную 
функцию».

1.2. Пункт 1.3 раздела 1 «Общие положения» Положения изложить в новой редакции:
«1.3. Размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа осуществляется в 

местах, определенных схемой размещения нестационарных торговых объектов (далее – Схема), утвержден-
ной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Размещение нестационарных торговых объектов на территориях (земельных участках, зданиях, строени-
ях, сооружениях), закрепленных за муниципальными учреждениями (предприятиями), осуществляют муни-
ципальные учреждения (предприятия)».

1.3. Пункт 2.2 раздела 2 «Требования к размещению нестационарных торговых объектов» Положения из-
ложить в новой редакции:

«2.2. Требования, предъявляемые к обустройству нестационарных торговых объектов, установлены в при-
ложении № 2 к настоящему Положению.

Паспорт нестационарного торгового объекта (далее – Паспорт) оформляется в целях установки такого 
объекта в месте, определенном Схемой, заявителем, получившим право на размещение объекта. Паспорт 
представляет собой описание объекта с приложением к нему схемы планировочной организации земельного 
участка, плана фасадов и разрезов, фотомакета или визуализации в цвете внешнего вида киоска, павиль-
она, торговой галереи.

Паспорт киоска, павильона, торговой галереи подлежит согласованию с управлением архитектуры и гра-
достроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Для согласования Паспорта индивидуальный предприниматель или юридическое лицо (далее – заяви-
тель) подают заявление в управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

Заявление должно быть подписано лично гражданином, зарегистрированным в качестве индивидуально-
го предпринимателя, представителем юридического лица, имеющим право действовать без доверенности, 
либо уполномоченным лицом, полномочия которого оформлены в соответствии с действующим законода-
тельством.

К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя или представителя заявителя;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, если с заявлением обращается 

представитель заявителя;
- паспорт нестационарного торгового объекта, разработанный в соответствии с настоящим Положением.
Основанием для отказа в согласовании Паспорта является:
- непредставление документов, предусмотренных настоящим пунктом;
- несоответствие Схеме сведений, содержащихся в Паспорте;
- несоответствие сведений, содержащихся в Паспорте, требованиям, предъявляемым к обустройству 

нестационарных  объектов, установленным в приложении № 2 к настоящему Положению;
- наличие в представленном Паспорте технических ошибок, описок.
В течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления управление архитектуры  и градостроительства 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области готовит письмо о согласовании 
Паспорта либо об отказе в согласовании Паспорта, которое выдается заявителю лично либо направляется 
по почте заказным письмом. 

Паспорт является в последующем неотъемлемой частью договора о размещении нестационарного тор-
гового объекта».

1.4. Пункт 3.1 раздела 3 «Порядок заключения договоров о размещении нестационарных торговых объек-
тов» Положения изложить в новой редакции:

«3.1. Схема размещается на официальном сайте администрации городского округа, в газете «Волжский 
муниципальный вестник» (далее – официальные источники)».

1.5. Пункт 3.6 раздела 3 «Порядок заключения договоров о размещении нестационарных торговых объек-
тов» Положения изложить в новой редакции:

«3.6. К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя или представителя заявителя;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, если с заявлением обращается 

представитель заявителя;
- ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта, выполненный в масштабе 1:500».
1.6. Пункт 3.13 раздела 3 «Порядок заключения договоров о размещении нестационарных торговых объ-

ектов» Положения изложить в новой редакции:
«3.13. Права и обязанности по договору о размещении нестационарного торгового объекта, а также права 

на нестационарный торговый объект могут быть переданы другому хозяйствующему субъекту на основании 
договора. 

При заключении такого договора хозяйствующие субъекты, являющиеся его сторонами, обязаны в 5-днев-
ный срок направить в уполномоченный орган совместное уведомление о заключении такого договора, с 
приложением одного экземпляра такого договора.

В уведомлении должны быть указаны следующие сведения о хозяйствующем субъекте, который приобре-
тает право размещения нестационарного торгового объекта: 

- в отношении юридического лица – наименование и местонахождение, идентификационный номер нало-
гоплательщика, основной государственный регистрационный номер юридического лица; 

- в отношении физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, 
– фамилия, имя, отчество и адрес места жительства лица, идентификационный номер налогоплательщика, 
основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя».

1.7. Пункт 3.16 раздела 3 «Порядок заключения договоров о размещении нестационарных торговых объ-
ектов» Положения изложить в новой редакции:

«3.16. Компенсационное место – это место, предоставляемое хозяйствующему субъекту в случае прекра-
щения договора о размещении нестационарного торгового объекта или договора аренды земельного учас-
тка, заключенного до вступления в силу настоящего Положения, в связи с исключением места размещения 
нестационарного торгового объекта из Схемы, в отношении которого с хозяйствующим субъектом заключен 
соответствующий договор.

Основаниями для предоставления компенсационного места являются:
а) принятие решения об изъятии земельного участка, на котором предусмотрено место размещения неста-

ционарного торгового объекта, для государственных или муниципальных нужд;

б) несоответствие места размещения нестационарного торгового объекта требованиям действующего 
законодательства.

С целью реализации прав хозяйствующих субъектов на предоставление компенсационных мест, отсутс-
твующих в действующей Схеме, уполномоченный орган ведет перечень компенсационных мест по форме 
согласно приложению № 9 к настоящему Положению, который согласован с межведомственной комиссией 
для организации работы по разработке и внесению изменений в схему размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Места, включенные в перечень компенсационных мест, могут быть предоставлены только в качестве ком-
пенсационных мест.

Уполномоченный орган не позднее чем за 35 рабочих дней до принятия решения об исключении места 
размещения нестационарного торгового объекта из Схемы в письменной форме, заказным письмом, уве-
домляет лицо, с которым заключен договор о размещении нестационарного торгового объекта или договор 
аренды земельного участка, об исключении места размещения такого объекта из Схемы с указанием причин 
исключения.

Уведомление об исключении места размещения нестационарного торгового объекта из Схемы должно 
содержать предложение хозяйствующему субъекту о выборе компенсационного места из числа свободных 
мест в действующей Схеме или иного компенсационного места для размещения нестационарного торгового 
объекта взамен места, исключаемого из Схемы. 

Хозяйствующий субъект в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения уведомления об исключении 
места размещения нестационарного торгового объекта из Схемы направляет в уполномоченный орган уве-
домление о выборе места из числа свободных мест в действующей Схеме или, в случае отсутствия таких 
мест или отказа хозяйствующего субъекта от таких мест, предложение о включении в Схему иного компен-
сационного места. Иное компенсационное место может быть выбрано хозяйствующим субъектом из числа 
мест, содержащихся в перечне компенсационных мест, или выбрано им самостоятельно.

Хозяйствующий субъект может выбрать компенсационное место, расположенное в границах городского 
округа.

В случае если хозяйствующий субъект выбрал компенсационное место из числа свободных мест в дейс-
твующей Схеме, уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после получения сообщения о выборе 
компенсационного места направляет хозяйствующему субъекту уведомление о необходимости прибытия в 
уполномоченный орган для заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта. Хо-
зяйствующий субъект или его представитель в течение 5 рабочих дней со дня получения такого уведомления 
должен прибыть в уполномоченный орган для заключения договора о размещении нестационарного торго-
вого объекта.

Предложение о включении в Схему иного компенсационного места, выбранного хозяйствующим субъек-
том самостоятельно, должно соответствовать требованиям, установленным Порядком разработки и утверж-
дения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории Волгоградской области, утверж-
денным уполномоченным органом исполнительной власти Волгоградской области, и находиться в границах 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Данное предложение может содержать несколько вариантов мест размещения нестационарного торгово-
го объекта.

Рассмотрение предложения хозяйствующего субъекта и принятие решения по результатам его рассмот-
рения осуществляется в порядке, установленном Порядком разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Волгоградской области, утвержденным уполномоченным 
органом исполнительной власти Волгоградской области.

В случае возможности включения в Схему нескольких мест, предложенных хозяйствующим субъектом, 
уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о возможности включения таких 
мест в Схему направляет хозяйствующему субъекту письменное уведомление с указанием мест, которые 
возможно включить в Схему.

В течение 5 рабочих дней со дня получения хозяйствующим субъектом уведомления о возможности вклю-
чения в схему нескольких предложенных им компенсационных мест хозяйствующий субъект обязан напра-
вить в уполномоченный орган уведомление о выборе одного из таких мест.

Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления хозяйствующего субъ-
екта о выборе одного из компенсационных мест направляет материалы в межведомственную комиссию для 
организации работы по разработке и внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области для принятия решения 
о включении такого места в Схему.

В течение 5 рабочих дней после включения места в Схему уполномоченный орган уведомляет об этом 
хозяйствующий субъект. Хозяйствующий субъект или его представитель в течение 5 рабочих дней со дня 
получения такого уведомления должен прибыть в уполномоченный орган для заключения договора о разме-
щении нестационарного торгового объекта.

В случае невозможности включения мест, предложенных хозяйствующим субъектом, в Схему уполномо-
ченный орган обязан сообщить об этом хозяйствующему субъекту в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
такого решения, после чего хозяйствующий субъект в течение 5 рабочих дней со дня получения такого уве-
домления должен прибыть в уполномоченный орган для заключения договора о размещении нестационар-
ного торгового объекта в отношении любого свободного места, имеющегося в Схеме, или выбора места, 
включенного в перечень компенсационных мест. 

В случае выбора хозяйствующим субъектом компенсационного места из числа мест, включенных в пере-
чень компенсационных мест, рассмотрение предложения хозяйствующего субъекта и принятие решения по 
результатам его рассмотрения осуществляется в порядке, установленном Порядком разработки и утверж-
дения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории Волгоградской области, утверж-
денным уполномоченным органом исполнительной власти Волгоградской области.

Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления хозяйствующего субъекта 
о выборе одного из компенсационных мест из числа мест, включенных в перечень компенсационных мест, 
направляет материалы в межведомственную комиссию для организации работы по разработке и внесению 
изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области для принятия решения о включении такого места в Схему.

В течение 5 рабочих дней после включения компенсационного места в Схему уполномоченный орган уве-
домляет об этом хозяйствующего субъекта. Хозяйствующий субъект или его представитель в течение 5 ра-
бочих дней со дня получения такого уведомления должен прибыть в уполномоченный орган для заключения 
договора о размещении нестационарного торгового объекта.

В случае отказа межведомственной комиссии во включении в Схему места размещения нестационарного 
торгового объекта, выбранного хозяйствующим субъектом из числа мест, включенных в перечень компенса-
ционных мест, хозяйствующий субъект считается не нарушившим требования настоящего пункта Порядка. 
При этом процедура предоставления ему компенсационного места начинается заново, со дня принятия меж-
ведомственной комиссией решения об отказе во включении места размещения нестационарного торгового 
объекта в Схему.

В случае подачи несколькими хозяйствующими субъектами заявления о выборе одного и того же места 
из числа свободных мест в действующей Схеме или места, включенного в перечень компенсационных мест, 
подлежит рассмотрению заявление или заключается договор о размещении нестационарного торгового объ-
екта с хозяйствующим субъектом, который подал такое заявление ранее других хозяйствующих субъектов.

В случае нарушения хозяйствующим субъектом порядка и сроков, установленных настоящим пунктом 
Порядка, он утрачивает право на предоставление компенсационного места, за исключением случаев, когда 
нарушение таких сроков произошло по вине органов местного самоуправления.

Под уведомлением в данном пункте понимается направление сообщения в письменной форме путем за-
казного почтового отправления, либо отправления по электронной почте, либо вручения сообщения с отмет-
кой о вручении».

1.8. Пункт 4.4 раздела 4 «Порядок выдачи разрешений на право размещения нестационарного торгового 
объекта в дни проведения праздничных, культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий, 
носящих краткосрочный характер» Положения изложить в новой редакции:

«4.4. Для получения разрешения на право размещения нестационарного торгового объекта в дни прове-
дения праздничных, культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий, имеющих краткос-
рочный характер, заявители подают в контрольное управление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области заявление по форме согласно приложению № 6 к настоящему Положению 
с приложением копии свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица не менее чем за 5 календарных дней до даты проведения праздничного 
мероприятия. Заявление подлежит регистрации с указанием даты и времени его поступления».

1.9. Пункт 1 приложения № 2 «Требования, предъявляемые к обустройству нестационарных торговых объ-
ектов» к Положению изложить в новой редакции:

«1. Нестационарные торговые объекты по габаритам не могут превышать следующие размеры:
торговая галерея: площадь торгового объекта – до 500 кв. м;
высота торгового объекта – до 4 м;
павильон:  площадь торгового объекта – до 50 кв. м;
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	 	 	 	 высота	торгового	зала	–	до	3	м;
павильон	в	составе	остановки	общественного	транспорта:
	 	 	 	 площадь	торгового	объекта	–	до	40	кв.	м;
	 	 	 	 высота	торгового	объекта	–	до	3,5	м;
павильон	со	специализацией	«оказание	бытовых	и	прочих	услуг»:
	 	 	 	 площадь	объекта	–	до	100	кв.	м;
	 	 	 	 высота	зала	обслуживания	–	до	3	м;
киоск:	 	 	 площадь	торгового	объекта	–	до	20	кв.	м;
	 	 	 	 высота	торгового	объекта	–	до	3,5	м;
киоск	в	составе	остановки	общественного	транспорта:
	 	 	 	 площадь	торгового	объекта	–	до	20	кв.	м;
	 	 	 	 высота	торгового	объекта	–	до	3,5	м;
лоток,	палатка:		 площадь	торгового	объекта	–	до	12	кв.	м;
бахчевой	развал:		 площадь	торгового	объекта	–	до	12	кв.	м;
елочный	базар:		 площадь	торгового	объекта	–	до	12	кв.	м.
Нестационарные	торговые	объекты	должны	быть	только	одноэтажными».
1.10.	Дополнить	пункт	2	приложения	№	2	«Требования,	предъявляемые	к	обустройству	нестационарных	

торговых	объектов»	к	Положению	пунктом	2.7	следующего	содержания:
«2.7.	Информационные	конструкции	(вывески)	размещаются	на	внешних	поверхностях	нестационарных	

торговых	объектов	лицами,	которым	предоставлено	право	на	размещение	данных	нестационарных	торговых	
объектов,	и	за	счет	их	средств.

Внешний	облик	устанавливаемых	на	нестационарных	торговых	объектах	информационных	конструкций	(в	
том	числе	размер	и	колористическое	решение	информационных	конструкций	и	размещаемых	на	них	симво-
лов	–	знаков,	букв)	должен	соответствовать	архитектурному	решению	нестационарного	торгового	объекта,	
указанному	в	Паспорте.

На	внешних	поверхностях	одного	здания,	строения,	сооружения	организация,	индивидуальный	предпри-
ниматель	вправе	установить	только	одну	информационную	конструкцию,	в	том	числе	в	виде	комплекса	иден-
тичных	взаимосвязанных	элементов	одной	информационной	конструкции.

	Настенные	конструкции	размещаются	над	входом	или	окнами	(витринами)	нестационарного	торгового	
объекта.	Высота	информационного	поля	настенной	конструкции	не	должна	превышать	0,5	м.

На	 информационной	 конструкции	 (вывеске)	 может	 быть	 организована	 подсветка.	 Подсветка	 вывески	
должна	иметь	немерцающий,	приглушенный	свет,	не	создавать	прямых	направленных	лучей	в	окна	жилых	
помещений.

Максимальный	размер	вывесок	в	форме	настенных	конструкций,	размещаемых	организациями,	индиви-
дуальными	предпринимателями	на	внешних	поверхностях	нестационарных	торговых	объектов	(кроме	кры-
ши),	не	должен	превышать:

-	0,5	м	по	высоте;
-	60%	от	длины	фасада	нестационарного	торгового	объекта».
1.11.	Дополнить	пункт	2	приложения	№	2	«Требования,	предъявляемые	к	обустройству	нестационарных	

торговых	объектов»	к	Положению	пунктом	6	следующего	содержания:
«6.	Нестационарные	торговые	объекты	должны	соответствовать	требованиям	действующих	технических	

регламентов,	стандартов,	сводов	правил,	других	документов,	содержащих	установленные	требования».
1.12.	Изложить	подпункт	2.4.1	приложения	№	4	«Типовая	форма	договора	о	размещении	нестационарного	

торгового	объекта	на	территории	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области»	к	Положению	
в	новой	редакции:

«2.4.1.	Обеспечить	размещение	Объекта	и	его	готовность	к	использованию	в	соответствии	с	паспортом	
Объекта	и	ситуационным	планом	в	60-дневный	срок	со	дня	подписания	Договора».

1.13.	Исключить	подпункт	2.4.9	приложения	№	4	«Типовая	форма	договора	о	размещении	нестационар-
ного	торгового	объекта	на	территории	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области»	к	По-
ложению.	

1.14.	Приложение	№	5	«Методика	определения	первоначальной	цены	на	право	заключения	договора	о	
размещении	нестационарного	торгового	объекта»	к	Положению	изложить	в	новой	редакции	 (приложение	
№	1).

1.15.	Дополнить	приложением	№	9	«Форма	перечня	компенсационных	мест	размещения	нестационарных	
торговых	объектов	на	территории	городского	округа	–		город	Волжский	Волгоградской	области»	к	Положе-
нию	(приложение	№	2).	

2.	Настоящее	Решение	опубликовать	в	средствах	массовой	информации.
3.	Настоящее	Решение	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области 
И. Н. Воронин
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Приложение № 1 
к Решению Волжской городской  
Думы Волгоградской области  
от 28 апреля 2017 г. № _______ 
 
Приложение № 5 
к Положению о порядке размещения 
нестационарных торговых объектов 
территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

 
Методика  

определения начальной цены на право заключения договора  
о размещении нестационарного торгового объекта 

 
П = С x S x СД х К, 

где: 
П – начальная цена на право заключения договора о размещении нестационарного 

торгового объекта (в рублях); 
С – базовая цена права размещения нестационарного торгового объекта за 1 

квадратный метр площади места размещения (таблица 1); 
S – площадь, занимаемая нестационарным торговым объектом (в метрах 

квадратных); 
СД – срок действия договора (в месяцах); 
К – коэффициент, применяемый в зависимости от места нахождения 

нестационарного торгового объекта (таблица 2) 
Таблица 1 

Вид нестационарного торгового объекта Базовая цена права 
размещения 

нестационарного торгового 
объекта за 1 кв. м площади 

места размещения (руб.) 

1 Павильоны от 30 кв. м 150 

2 Киоски, павильоны до 30 кв. м 180 

3 Тонары 200 

4 Иные виды нестационарных торговых объектов 100 
 

Таблица 2 
№ Адресные ориентиры размещения  Коэффициент 

1 Объекты, расположенные в зоне П 1 – зоне 
промышленных предприятий I-III класса опасности  

0,5 

2 Иная территория городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1 
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Приложение № 2 
к Решению Волжской городской  
Думы Волгоградской области  
от 28 апреля 2017 г. № _______ 

 
Приложение № 9 
к Положению о порядке размещения 
нестационарных торговых объектов 
территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

 
Форма  

перечня компенсационных мест размещения нестационарных  
торговых объектов на территории городского округа –  

город Волжский Волгоградской области 
 
 

№ 
п/п 

№ 
места 

Адресные 
ориентиры 

нестационар-
ного торгового 

объекта    

Вид 
нестационар-

ного 
торгового 
объекта 

Вид 
деятельности,  
специализация 

(при ее 
наличии) 

нестационар-
ного торгового 

объекта 

Площадь  
места 

размещения 
нестационар-

ного 
торгового 
объекта,  

кв. м 

Собствен-
ник 

земельного 
участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

       
       

 
 

 

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

 28 апреля 2017 г.     № 313-ВГД

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 26.06.2015 № 178-ВГД «О принятии 

Положения «Об условиях оплаты труда руководителя муниципального 
унитарного предприятия «Центральный Стадион» городского округа 

– город Волжский Волгоградской области»

В	целях	реализации	Федерального	закона	от	03.07.2016	№	347-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Трудовой	
кодекс	Российской	Федерации»,	руководствуясь	Трудовым	кодексом	Российской	Федерации,	Федеральным	
законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Россий-
ской	Федерации»,	Федеральным	законом	от	14.11.2002	№	161-ФЗ	«О	государственных	и	муниципальных	
унитарных	предприятиях»,	Уставом	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области,	Волжская	
городская	Дума	Волгоградской	области

	
РЕШИЛА:

1.	 Внести	 в	 Решение	 Волжской	 городской	 Думы	 Волгоградской	 области	 от	 26.06.2015	№	 178-ВГД	 «О	
принятии	 Положения	 «Об	 условиях	 оплаты	 труда	 руководителя	 муниципального	 унитарного	 предприятия	
«Центральный	Стадион»	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области»	(далее	-	Положение)	
следующие	изменения:

1.1.		Изложить	пункт	2.5	раздела	2	«Порядок	установления	должностного	оклада	руководителя»	Положе-
ния	в	новой		редакции:

«2.5.	Предельный	уровень	соотношения	среднемесячной	заработной	платы	руководителя,	его	замести-
телей,	главного	бухгалтера	Предприятия,	формируемой	за	счет	всех	источников	финансового	обеспечения	
и	рассчитываемой	за	календарный	год,	и	среднемесячной	заработной	платы	работников	Предприятия	(без	
учета	заработной	платы	руководителя,	его	заместителей,	главного	бухгалтера)	устанавливается	постанов-
лением	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области.

Ответственным	за	соблюдение	предельного	уровня	соотношения	среднемесячной	заработной	платы	за-
местителей	руководителя,	главного	бухгалтера	и	среднемесячной	заработной	платы	работников		Предпри-
ятия	является		руководитель	Предприятия».

1.2.	Изложить	пункт	2.6	раздела	2	«Порядок	установления	должностного	оклада	руководителя»	Положе-
ния	в	новой		редакции:

«2.6.	Соотношение	среднемесячной	заработной	платы	руководителя,	заместителей	руководителя,	глав-
ного	бухгалтера	Предприятия	и	среднемесячной	заработной	платы	работников	Предприятия	определяется	
путем	деления	среднемесячной	заработной	платы	руководителя,	заместителя	руководителя,	главного	бух-
галтера	на	среднемесячную	заработную	плату	работников.	

Определение	среднемесячной	заработной	платы	в	указанных	целях	осуществляется	в	соответствии	с	По-
ложением	об	особенностях	порядка	исчисления	средней	заработной	платы,	утвержденным	постановлением	
Правительства	Российской	Федерации	от	24.12.2007	№	922	«Об	особенностях	порядка	исчисления	средней	
заработной	платы».

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

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

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ

28 апреля  2017 г.      № 314-ВГД

О признании утратившим силу нормативного правового акта 
	
Руководствуясь	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	мес-

тного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Уставом	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградс-
кой	области,	Волжская	городская	Дума	Волгоградской	области	

РЕШИЛА:

1.	Признать	утратившим	силу	решение	Волжской	городской	Думы	Волгоградской	области	от	01.07.2016	№	
266	ВГД	«О	принятии	Положения	об	оплате	труда	работников	муниципальных	бюджетных	учреждений,	вы-
полняющих	работы	по	ремонту	дорог,	уборке	территории,	озеленению	в	городском	округе	–	город	Волжский	
Волгоградской	области».

2.	Настоящее	решение	опубликовать	в	средствах	массовой	информации.
3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	с	момента	официального	опубликования.

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

Среда, 10 мая 2017 год
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 апреля 2017 г.      № 58/509

Об увековечении памяти М.Б. Машина

Рассмотрев протокол комиссии по присуждению городских наград от 21.02.2017 об увековечении памяти 
отличника физической культуры, одного из основателей баскетбольной школы в городе Волжском, тренера 
по баскетболу высшей категории М.Б. Машина, в соответствии с Городским Положением от 05.07.2011 № 
175-ВГД «Об увековечении памяти выдающихся граждан, событий и организаций в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области» (в редакции от 28.02.2013), руководствуясь Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, учитывая  неоценимый вклад в развитие города Волжского Волго-
градской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

ПОСТАНОВИЛА:

1. Увековечить память Михаила Борисовича Машина в форме установки мемориальной доски на здании, в 
котором расположен баскетбольный клуб «Волжанин» по адресу: г. Волжский, ул. Сталинградская, 6.

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

Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области
Д. В. Ястребов

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 апреля 2017 г.      № 58/511

Об утверждении Перечня должностей в Волжской городской 
Думе, при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции», Реше-
нием Волжской городской Думы от 10.07.2015 №192-ВГД «Об утверждении Перечня должностей муници-
пальной службы городского округа - город Волжский Волгоградской области, при замещении которых му-
ниципальные служащие городского округа - город Волжский Волгоградской области обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей», руководствуясь Уставом городского округа - город Волжский Волго-
градской области, Волжская городская Дума

ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить Перечень должностей в Волжской городской Думе, при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:

- управляющий делами,
- начальник отдела,
- заместитель начальника общего отдела,
- консультант юридического отдела (должность, связанная с правовым обеспечением деятельности Волж-

ской городской Думы),
- консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности,
- консультант отдела документального и информационного обеспечения (должность, связанная с инфор-

мационным обеспечением деятельности Волжской городской Думы),
- специалист первой категории общего отдела.

2. Признать утратившим силу постановление Волжской городской Думы №40/387 от 17.12.2015 «Об ут-
верждении Перечня должностей в Волжской городской Думе, при замещении которых муниципальные слу-
жащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущес-
твенного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и в сети «Интернет» на 
официальном сайте Волжской городской Думы.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Волжской 
городской Думы Бурмистрову Т.В.

Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области 
Д.В. Ястребов

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

28.04.2017 г.                                     № 315-ВГД

О признании утратившим силу Решения Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 26.12.2016 № 300-ВГД «О принятии 

Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 
подведомственных комитету по физической культуре и спорту 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области»

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 26.12.2016 
№ 300-ВГД «О принятии Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомс-
твенных комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области».

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

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

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 17.04.2017                                                                                               № 17

О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 

В соответствии со ст.20 Бюджетного кодекса Российской Федерации  в целях обеспечения поступления 
доходов в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области

      ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденное Решением Волжской городской Думы от 
16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов», изложив его в новой редакции (приложение № 1).

2. Отделу доходов и муниципального долга организовать публикацию настоящего приказа на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и в официальных средс-
твах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
Начальник управления  

Л.Р. Кузьмина 

752 2 02 30027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

752 2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния  

   

754  Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

755  Комитет земельных ресурсов администрации 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области  

755 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 

755 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

755 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

755 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 

755 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов 

  Приложение № 1 
к приказу управления финансов 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  
от 17.04.2017 № 17 «О внесении изменений в 
перечень главных администраторов доходов 
бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

 

 
 

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 
 

Код 
главы Код доходов Наименование главного администратора 

поступлений в бюджет 

1 2 3 
   

750  управление финансов администрации городского  
округа - город Волжский Волгоградской области 

750 2 02 15001  04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

750 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

750 2 08 04000 04 0000 180 Перечисление из бюджетов городских округов (в 
бюджеты городских округов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

750 2 19 25027 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия 
государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы из бюджетов 
городских округов 

752  администрация городского округа - город Волжский 
Волгоградский области 

752 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов 

752     2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

Среда, 10 мая 2017 год



4 Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ru

752 2 02 30027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

752 2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния  

   

754  Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

755  Комитет земельных ресурсов администрации 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области  

755 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 

755 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

755 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

755 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 

755 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов 

755 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 

755 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

757  Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

757 2 02 25552 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов  на 
реализацию мероприятий приоритетного проекта 
"Безопасные и качественные дороги" 

760  Контрольно-счетная палата городского округа - 
город Волжский Волгоградской области 

762  управление культуры администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской области 

762 2 02 45144 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 

762 2 02 45146 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов, на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к 
сети "Интернет" и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки 

762  2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 
 

   

   

763  управление образования администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области   

763 2 02 30021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 

763 2 02 30029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 

763 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов 
городских округов 

763 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов  

768  управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

768 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам 

768 1 11 02084 04 0000 120    Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в 
ходе проведения аукционов по продаже акций, 
находящихся в собственности городских округов 

768 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 

768 1 11 07014 04 0000 120 

 

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами 

768 1 11 08040 04 0000 120  Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление 

768 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов  

768 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 

детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 

763 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов 
городских округов 

763 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов  

768  управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

768 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам 

768 1 11 02084 04 0000 120    Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в 
ходе проведения аукционов по продаже акций, 
находящихся в собственности городских округов 

768 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 

768 1 11 07014 04 0000 120 

 

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами 

768 1 11 08040 04 0000 120  Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление 

768 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов  

768 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 

768 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

768 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся в собственности городских округов 

769  комитет по физической культуре и спорту 
администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

770  управление капитального строительства 
администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 

770     2 02 20079 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, и (или) 
жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 
70 процентов) 

770 2 02 20077 04 0000 151   

 

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 

770 2 02 20299 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 
 

770  2 02 20300 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

770 2 02 20303 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств бюджетов 

771  комитет благоустройства и дорожного хозяйства 

администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

771 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов 

771 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования 
имущества автомобильных дорог, находящихся в 
собственности городских округов 

771 1 13 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения, 
зачисляемая в бюджеты городских округов 

771 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

771 2 07 04010 04 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городских 
округов 
 

778  Волжская городская Дума Волгоградской области 

000  Иные доходы бюджета городского округа - город 
Волжский, администрирование которых может 
осуществляться главными администраторами 
доходов бюджета городского округа в пределах их 
компетенции 

000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

Среда, 10 мая 2017 год
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администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

771 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов 

771 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования 
имущества автомобильных дорог, находящихся в 
собственности городских округов 

771 1 13 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения, 
зачисляемая в бюджеты городских округов 

771 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

771 2 07 04010 04 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городских 
округов 
 

778  Волжская городская Дума Волгоградской области 

000  Иные доходы бюджета городского округа - город 
Волжский, администрирование которых может 
осуществляться главными администраторами 
доходов бюджета городского округа в пределах их 
компетенции 

000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

000 1 13 01994 04 0000 130 

 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

000 1 14 02042 04 0000 410 

 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 

000 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

000 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов) 

000 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

000 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов 

000  1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов) 

000 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов 

000 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с 
нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 
государственных контрактов или иных договоров, 
финансируемых за счет средств муниципальных 
дорожных фондов городских округов, либо в связи 
с уклонением от заключения таких контрактов или 
иных договоров 

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

000 2 02 19999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов 

000 2 02 20041 04 0000 151 

 

Субсидии бюджетам городских округов на 
строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 

000 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых программ 

000 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы 

000 2 02 20216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов  

000 2 02 20302 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов 
 

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации  

000 2 02  39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов  

000  2 02 45160 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 

иных договоров 

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

000 2 02 19999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов 

000 2 02 20041 04 0000 151 

 

Субсидии бюджетам городских округов на 
строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 

000 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых программ 

000 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы 

000 2 02 20216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов  

000 2 02 20302 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов 
 

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации  

000 2 02  39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов  

000  2 02 45160 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня 
 

000 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 

000 2 02 90023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов от бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

000 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 

000 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

000 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

000 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых 
лет 

000 2 19 25020 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 
семей" федеральной целевой программы "Жилище" 
на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов 
 

000 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 
 

  

 

 

После укуса кле-
щом необходимо 
немедленно обра-
титься в ближай-
шую  медицинскую 
организацию. За-
прещается снимать 
клеща  незащищён-
ными руками, что 
может привести  
к его раздавли-
ванию, при этом 
вероятность ин-
фицирования опас-
ными возбудите-
лями многократно 
возрастает.

Среда, 10 мая 2017 год
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.04.2017      № 45-го

О проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения 
документации по внесению изменений в «Проект планировки 

территорий общего пользования с целью установления красных 
линий городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила зем-
лепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД, 
принимая во внимание постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 19.11.2015 № 7618 «О внесении изменений в документацию «Проект планировки территорий об-
щего пользования с целью установления красных линий городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 22 мая 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (пр. Ленина, 21) публичные слушания по инициативе управления архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по вопросу 
рассмотрения документации по внесению изменений в «Проект планировки территорий общего пользования 
с целью установления красных линий городского округа – город Волжский Волгоградской области».

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (В.А. Сухоруков) организовать и провести публичные слушания 
согласно Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятому Решением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 10.07.2015 № 191-ВГД.

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний по воп-
росу рассмотрения документации по внесению изменений в «Проект планировки территорий общего поль-
зования с целью установления красных линий городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
вправе представить в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в письменной форме свои предложения или замечания, 
касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: г. Волжский, 
пр. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление и ин-
формацию о проведении публичных слушаний в газете «Волжский муниципальный вестник», разместить 
информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
 И.Н. Воронин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.04.2017      № 46-го

О проведении публичных слушаний по обращению ООО «ИР»

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «ИР» о рассмотрении документации 
«Проект межевания территории, ограниченной пр. им. Ленина, ул. Свердлова, ул. Набережная, ул. им. Нико-
лая Кухаренко городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь ст. 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области», Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД, принимая во внимание поста-
новление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 12.09.2016 № 5722 
«О подготовке документации по планировке территории», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 29 мая 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (пр. Ленина, 21) публичные слушания по инициативе ООО «ИР» по вопросу 
рассмотрения документации «Проект межевания территории, ограниченной пр. им. Ленина, ул. Свердлова, 
ул. Набережная, ул. им. Николая Кухаренко городского округа – город Волжский Волгоградской области».

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (В.А. Сухоруков) организовать и провести публичные слушания 
согласно Положению о порядке организации и  проведения публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятому Решением Волжской городской Думы Волгоградской области  
от 10.07.2015 № 191-ВГД.

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний по вопро-
су рассмотрения документации «Проект межевания территории, ограниченной пр. им. Ленина, ул. Свердло-
ва, ул. Набережная, ул. им. Николая Кухаренко городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
вправе представить в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в письменной форме свои предложения или замечания, 
касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: г. Волжский, 
пр. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области  (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление и ин-
формацию о проведении публичных слушаний в газете «Волжский муниципальный вестник», разместить 
информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
 И.Н. Воронин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.04.2017       № 47-го

О проведении публичных слушаний 
по обращению ООО «Гранд Терра»

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Гранд Терра» о рассмотрении до-
кументации по внесению изменений в «Проект планировки с проектом межевания части территории 32а 
микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь ст. 46 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области», Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД, принимая во внимание поста-
новление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.12.2016 № 7916 
«О подготовке изменений в документацию по планировке территории 32а микрорайона», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 30 мая 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (пр. Ленина, 21) публичные слушания по инициативе ООО «Гранд Терра» по 
вопросу рассмотрения документации по внесению изменений в «Проект планировки с проектом межевания 
части территории 32а микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области».

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (В.А. Сухоруков) организовать и провести публичные слушания 
согласно Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятому Решением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 10.07.2015 № 191-ВГД.

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний по вопро-
су рассмотрения документации по внесению изменений в «Проект планировки с проектом межевания части 
территории 32а микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области» вправе предста-
вить в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в письменной форме свои предложения или замечания, касающиеся ука-
занного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19 
(каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление и ин-
формацию о проведении публичных слушаний в газете «Волжский муниципальный вестник», разместить 
информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа   
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.05.2017                      № 2608

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 29.03.2017 № 1828 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с требованиями действующего законо-
дательства, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 29.03.2017 № 1828, изложив пункт 8 приложения № 3 к нему в новой редакции:

«8. Предложения направляются в электронном виде на адрес: kultura54@mail.ru или нарочно в управление 
культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, 
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, дом 10, кабинет № 3.03, с 08:30 до 17:30 час. (с 13:00 
до 14:00 час. перерыв), выходные дни: суббота, воскресенье. Контактный телефон (8443) 31-90-31».

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

3. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.05.2017      № 2650

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 20.01.2015 № 191

Во исполнение статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьи 39 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 13.05.2013 № 68/3 «Об уполномоченном органе местного самоуправления городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области», постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 07.07.2016 № 4010 «О распределении обязанностей между руководителями 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 20.01.2015 № 191 «Об утверждении перечня мест для отбывания уголовного наказания лицами, 
не имеющими основного места работы, осужденными к исправительным работам, на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 19.04.2017 № 2404 «О внесении изменений в приложение к постановлению администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 20.01.2015 № 191».

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 городского округа – город Волжский Волгоградской области и опубликовать 
в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юстиции Вол-
гоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 
области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

Среда, 10 мая 2017 год
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Приложение 
к постановлению администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
от 04/05/2017 № 2650 

 
Перечень 

мест для отбывания уголовного наказания лицами, не имеющими основного места работы,  
осужденными к исправительным работам, 

 на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

№ 
п/п Наименование организации Юридический адрес, контактный телефон 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Городская клиническая больница 
№ 1 им. С.З. Фишера» 

404120, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 137, тел. (8443) 27-82-21,  
27-85-82 

2 Открытое акционерное общество 
«Хлебокомбинат - Волжский» 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Горького, 96, тел. (8443) 31-79-51 

3 Открытое акционерное общество 
«ЕПК Волжский» 

404112, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 45, тел. (8443) 22-16-00 

4 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЖилГарантСервис» 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. 19 партсъезда, 13, 14 

5 Общество с ограниченной 
ответственностью «Кристалл» 

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 105, 44 

6 Общество с ограниченной 
ответственностью «Тейдер» 

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 105, 44 

7 Общество с ограниченной 
ответственностью «Сфера чистоты» 

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 105, 44 

8 Открытое акционерное общество 
«Волжский абразивный завод» 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
Автодорога № 6, 18, тел. (8443) 41-10-12 

9 
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Комбинат 
благоустройства» 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 16 

10 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Торгово-
Складской Комплекс «Индустрия» 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
проезд Индустриальный 2, 3 

11 Общество с ограниченной 
ответственностью «Технорезалт» 

404102, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 4 

12 Общество с ограниченной 
ответственностью «Романо» 

404131, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Мира, 75а, тел. (8443) 58-44-93 

13 Индивидуальный предприниматель 
Волчков Александр Васильевич 

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Мира, 144 

14 Индивидуальный предприниматель 
Горошко Елена Викторовна 

404100, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Горького, 23, 4 

 
 
 
Заместитель главы администрации          Р.И. Никитин 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.05.2017 № 2697

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 21.04.2017 № 2446

Руководствуясь Городским Положением от 26.12.2014 № 128-ВГД «О порядке размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории городского округа – город волжский Волгоградской области», ст. 33 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 21.04.2017 № 2446 «О проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора о размещении нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области»:

1.1. Лоты № 8, № 9 изложить в новой редакции:
«Лот № 8
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7,0 кв. м, местоположение объекта: ул. Паромная, у магазина 

«Заволжье», город Волжский Волгоградской области, специализация объекта – продовольственные товары 
(овощи и бахчевые культуры). Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: 
с 01.07.2017 по 31.10.2017.

Начальная цена на право размещения составляет: 2 800,0 рублей.
Лот № 9
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7,0 кв. м, местоположение объекта: ул. Заволжская, 2, город 

Волжский Волгоградской области, специализация объекта – продовольственные товары (овощи и бахче-
вые культуры). Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.07.2017 по 
31.10.2017.

Начальная цена на право размещения составляет: 2 800,0 рублей».
1.2. Подпункт 6.1 изложить в новой редакции:
«6.1. Место, дата и время проведения аукциона: 30.05.2017 в 9.30 час. по адресу: Волгоградская область, 

г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал)».
2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти (А.В. Попова) организовать публикацию извещения о внесении изменений в аукционную документа-
цию. 

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

Исполняющий обязанности главы администрации 
Р.И. Никитин

ИЗМЕНЕНИЯ В АУКЦИОННУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ 
И ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский на основании поста-
новления администрации городского округа – город Волжский от 05.05.201 № 2697 информирует о внесении 
следующих изменений в аукционную документацию «Продажа права на заключение договора о размеще-
нии нестационарных торговых объектов на территории  городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области» и извещение о проведение аукциона, дата проведения которого назначена в г. Волжском на 
30.05.2017:                         

1. Место, дата и время проведения аукциона: 30.05.2017 в 9.30 час. по адресу: Волгоградская область, г. 
Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал).

2. Лот № 8изложить в новой редакции:
«Лот № 8
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7,0 кв. м, местоположение объекта: ул. Паромная, у магазина 

«Заволжье», город Волжский Волгоградской области, специализация объекта – продовольственные товары 
(овощи и бахчевые культуры). Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: 
с 01.07.2017 по 31.10.2017.

Начальная цена на право размещения составляет: 2 800,0 рублей».

3. Лот № 8изложить в новой редакции:
«Лот № 9
Вид объекта – лоток, площадь объекта – 7,0 кв. м, местоположение объекта: ул. Заволжская, 2, город 

Волжский Волгоградской области, специализация объекта – продовольственные товары (овощи и бахче-
вые культуры). Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.07.2017 по 
31.10.2017.

Начальная цена на право размещения составляет: 2 800,0 рублей».

Аукционная документация и извещение о проведении аукциона опубликованы в газете «Волжский муници-
пальный вестник» 25.04.2017 № 18 (455), а также размещены 25.04.2017 на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Информационные сообщения».

Председатель комитета земельных ресурсов 
А. В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.05.2017                                                                 № 2698

О проведении конкурса по продаже прав заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

Рассмотрев протокол от 07.04.2017 № 21 заседания комиссии по проведению торгов на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 25.07.2013 № 381-ВГД «О порядке распространения наружной рекламы 
и информации на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести открытый конкурс по продаже прав заключения договоров на установку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций.

2. Установить размер задатка для участия в конкурсе по каждому лоту: 100 % от начальной (минимальной) 
цены лота.

3. Утвердить конкурсную документацию «Продажа права заключения договоров на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций» (приложение).

4. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (А.В. Попова):

- организовать публикацию извещения о проведении конкурса, конкурсной документации и прием заявок 
на участие в конкурсе в установленном порядке; 

- провести конкурс по продаже прав заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конс-
трукций;

- заключить по итогам проведения конкурса договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций в соответствии с действующим законодательством.

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

6. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юстиции Волго-
градской области для включения в регистр муниципальных 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.

Исполняющий обязанности главы администрации
                                                                                                  Р.И. Никитин

Приложение
 к постановлению администрации 

 городского округа – город Волжский 
 Волгоградской области

 от 05.05.2017 № 2698

Конкурсная документация
«Продажа права заключения договоров на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций»
1. Общие положения
 1.1. Организатор конкурса: структурное подразделение администрации городского округа – город Волж-

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

 1.2. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 301, срок начала подачи заявок с 10.05.2017 с 9:00 до 17:00 час. ежедневно, 
кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Перерыв с 13:00 до 14:00 час. Последний день приема 
заявок – 15.06.2017 до 17:00 час.

 1.3. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 21.06.2017 в 14 час. по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал). 

 1.4. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 23.06.2017 в 14 час. по адресу: Вол-
гоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал).

 1.5. Место, дата и время оценки и сопоставления заявок: 28.06.2017 в 14 час. по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал).

 1.6. Претенденты, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители (не более одного) впра-
ве присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. При себе необходимо иметь:

 – документ, удостоверяющий личность (паспорт или документ, приравненный к нему);
 – доверенность от претендента.
 1.7. Предметом конкурса является право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции по нижеследующим местоположениям:

Среда, 10 мая 2017 год
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Лот № 1. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 3.1 (хорека), двухсторонний кон-

сольный плоскостной объект на опоре, с изменяемым рекламным посланием, с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 34 квартала, 

на расстоянии 109,45 м от пересечения с ул. Свердлова. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота опорной стойки – не менее 3,5 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 1,8 м х 2 стороны х х 2 короба = 8,64 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструк-

ция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием). Опорная стойка выполняется 
из прямоугольной или круглой трубы, цвет опорной стойки – серый.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контакт-
ного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 37324,8 рубля.

Лот № 2. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 3.2 (хорека), двухсторонний кон-

сольный плоскостной объект на опоре, с изменяемым рекламным посланием, с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 34 квартала, 

на расстоянии 138,3 м от пересечения с ул. Свердлова. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота опорной стойки – не менее 3,5 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 1,8 м х 2 стороны х х 2 короба = 8,64 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструк-

ция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием). Опорная стойка выполняется 
из прямоугольной или круглой трубы, цвет опорной стойки – серый.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контакт-
ного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 37324,8 рубля.

 Лот № 3. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 3.3 (хорека), двухсторонний кон-

сольный плоскостной объект на опоре, с изменяемым рекламным посланием, с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 34 квартала, 

на расстоянии 171 м от пересечения с ул. Свердлова. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота опорной стойки – не менее 3,5 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 1,8 м х 2 стороны х х 2 короба = 8,64 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструк-

ция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием). Опорная стойка выполняется 
из прямоугольной или круглой трубы, цвет опорной стойки – серый.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контакт-
ного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 37324,8 рубля.

 Лот № 4. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 3.4 (хорека), двухсторонний кон-

сольный плоскостной объект на опоре, с изменяемым рекламным посланием, с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 34 квартала, 

на расстоянии 204,1 м от пересечения с ул. Свердлова. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота опорной стойки – не менее 3,5 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 1,8 м х 2 стороны х х 2 короба = 8,64 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструк-

ция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием). Опорная стойка выполняется 
из прямоугольной или круглой трубы, цвет опорной стойки – серый.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контакт-
ного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 37324,8 рубля.

 Лот № 5. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 3.5 (хорека), двухсторонний кон-

сольный плоскостной объект на опоре, с изменяемым рекламным посланием, с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 34 квартала, 

на расстоянии 236,4 м от пересечения с ул. Свердлова. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота опорной стойки – не менее 3,5 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 1,8 м х 2 стороны х х 2 короба = 8,64 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструк-

ция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием). Опорная стойка выполняется 
из прямоугольной или круглой трубы, цвет опорной стойки – серый.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контакт-
ного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 37324,8 рубля.

 Лот № 6. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 3.29 (хорека), двухсторонний кон-

сольный плоскостной объект на опоре, с изменяемым рекламным посланием, с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Мира со стороны 17 микрорайона, на 

расстоянии 77,6 м от пересечения с ул. Нариманова. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота опорной стойки – не менее 3,5 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 1,8 м х 2 стороны х х 2 короба = 8,64 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструк-

ция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием). Опорная стойка выполняется 
из прямоугольной или круглой трубы, цвет опорной стойки – серый.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контакт-
ного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 34836,48 рубля.

Лот № 7. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 3.30 (хорека), двухсторонний кон-

сольный плоскостной объект на опоре, с изменяемым рекламным посланием, с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Мира со стороны 17 микрорайона, на 

расстоянии 107 м от пересечения с ул. Нариманова. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота опорной стойки – не менее 3,5 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 1,8 м х 2 стороны х х 2 короба = 8,64 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструкция 

не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием). Опорная стойка выполняется 
из прямоугольной или круглой трубы, цвет опорной стойки – серый.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контакт-
ного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 34836,48 рубля.

Лот № 8. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 3.31 (хорека), двухсторонний кон-

сольный плоскостной объект на опоре, с изменяемым рекламным посланием, с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Мира со стороны 24 микрорайона, на 

расстоянии 130,2 м от пересечения с ул. 40 лет Победы. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота опорной стойки – не менее 3,5 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 1,8 м х 2 стороны х х 2 короба = 8,64 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструкция 

не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием). Опорная стойка выполняется 
из прямоугольной или круглой трубы, цвет опорной стойки – серый.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контакт-
ного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 34836,48 рубля.

Лот № 9. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 3.32 (хорека), двухсторонний кон-

сольный плоскостной объект на опоре, с изменяемым рекламным посланием, с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Мира со стороны 24 микрорайона, на 

расстоянии 87,6 м от пересечения с ул. 40 лет Победы. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота опорной стойки – не менее 3,5 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 1,8 м х 2 стороны х х 2 короба = 8,64 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструкция 

не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием). Опорная стойка выполняется 
из прямоугольной или круглой трубы, цвет опорной стойки – серый.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контакт-
ного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 34836,48 рубля.

Лот № 10. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 3.33 (хорека), двухсторонний кон-

сольный плоскостной объект на опоре, с изменяемым рекламным посланием, с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Мира со стороны 30 микрорайона, на 

расстоянии 67,3 м от пересечения с ул. 40 лет Победы. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота опорной стойки – не менее 3,5 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 1,8 м х 2 стороны х х 2 короба = 8,64 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструкция 

не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием). Опорная стойка выполняется 
из прямоугольной или круглой трубы, цвет опорной стойки – серый.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контакт-
ного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 34836,48 рубля.

Лот № 11. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 3.34 (хорека), двухсторонний кон-

сольный плоскостной объект на опоре, с изменяемым рекламным посланием, с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Мира со стороны 30 микрорайона, на 

расстоянии 110,6 м от пересечения с ул. 40 лет Победы. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота опорной стойки – не менее 3,5 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 1,8 м х 2 стороны х х 2 короба = 8,64 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная конструкция 

не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности 
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием). Опорная стойка выполняется 
из прямоугольной или круглой трубы, цвет опорной стойки – серый.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контакт-
ного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 34836,48 рубля.

2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

2.1. Заявка на участие в конкурсе подается в комитет земельных ресурсов администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области в срок и по форме, установленной конкурсной документацией, 
которая должна содержать:

 1) сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку:
 – фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте нахож-

дения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

 – согласие претендента и его обязательства по выполнению установленных условий конкурса.
 2.2. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на 

конверте указывается наименование конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Ука-
зание на конверте фирменного наименования, местонахождения (для юридического лица) или фамилии, 
имени, отчества, сведений о месте жительства (для физического лица, в том числе индивидуального пред-
принимателя) не является обязательным.

 Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов (число, месяц, год, время в часах и 
минутах). На первом листе экземпляра заявки претендента (без конкурсных предложений) делается отметка 
о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия. Такая же отметка делается на экземп-
ляре описи документов, остающемся у претендента.

Среда, 10 мая 2017 год
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 2.3. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие 
в конкурсе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью заявителя 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и подписана заявителем или лицом, им упол-
номоченным.

 2.4. К заявке на участие в конкурсе должны быть приложены:
 – документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – юри-

дического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности). В случае если от имени претендента действует иное лицо, заявка на участие в 
конкурсе должна содержать также доверенность либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

 – копии учредительных документов (для юридических лиц), копии свидетельства и паспорта (для индиви-
дуальных предпринимателей), копия паспорта (для физических лиц);

 – документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве задатка, или копия такого поручения).

 2.5. Претендент вправе:
1) подавать заявку на участие в конкурсе самостоятельно или через своих доверенных представителей;
2) получать от организатора конкурса информацию по условиям и порядку проведения конкурса;
3) производить осмотр объекта (объектов) конкурса, получить по нему (ним) необходимые консультации, 

привлекая для этого за свой счет необходимые организации или квалифицированных экспертов;
4) ознакомиться с проектом договора;
5) подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого лота;
6) отозвать свою заявку до даты проведения конкурса, в этом случае задаток возвращается организато-

ром конкурса в течение 10 календарных дней.
3. Условия допуска к участию в конкурсе
 3.1. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе претендент не допускается конкурсной комиссией к 

участию в конкурсе в случаях:
1) непредставления определенных конкурсной документацией документов либо наличия в таких докумен-

тах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией;
3) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в 

качестве задатка;
4) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе нали-

чия в таких заявках предложений, содержащих цену ниже начальной.
 3.2. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, кроме указанных в конкурсной докумен-

тации случаев, не допускается.
 3.3. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представлен-

ных заявителем или участником конкурса, конкурсная комиссия обязана отстранить такого заявителя или 
участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

4. Требования к участникам конкурса
При проведении конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам конкурса 

(претендентам):
4.1. Участником конкурса может быть юридическое лицо или физическое лицо, в том числе индивидуаль-

ный предприниматель, претендующее на заключение договора.
 5. Задаток для участия в конкурсе
 5.1. Размер задатка для участия в конкурсе по каждому лоту составляет 100 % от начальной (минималь-

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

40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, БИК 041806001. Получатель – УФК по Волго-
градской области (КЗР, лицевой счет 05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград. 
ОКТМО 18710000. 

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

6. Порядок проведения конкурса
6.1. Конкурсной комиссией публично в день, время и в месте, указанные в извещении о проведении кон-

курса, вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.
6.2. В случае изменения порядка проведения конкурса заинтересованные лица заблаговременно должны 

быть уведомлены надлежащим образом.
6.3. Вскрытие конвертов проводится в следующем порядке:
1) зарегистрированные заявки и конкурсные предложения своевременно доставляются секретарем ко-

миссии на место проведения конкурса;
2) перед вскрытием конвертов конкурсная комиссия проверяет целостность указанных конвертов, что 

фиксируется в протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
3) вскрытие конвертов производится при наличии правомочного состава конкурсной комиссии (не менее 

2/3 ее состава, наделенного правом решающего голоса). Претенденты или их представители (не более од-
ного) присутствуют при процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Все присутству-
ющие при вскрытии конвертов лица регистрируются в листе регистрации, составляемом и подписываемом 
секретарем конкурсной комиссии. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе до вскрытия 
первого конверта, но не раньше времени начала заседания конкурсной комиссии, указанного в извещении о 
проведении конкурса, конкурсная комиссия обязана объявить лицам, присутствующим при вскрытии конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе, о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки 
на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;

4) при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) и почтовый адрес каждого 
претендента, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и докумен-
тов, предусмотренных конкурсной документацией. В случае если по окончании срока подачи заявок на учас-
тие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится 
информация о признании конкурса несостоявшимся;

5) протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и под-
писывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после вскрытия конвертов. Ука-
занный протокол размещается на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в течение дня, следующего за днем его подписания;

6) не допускается изменение претендентами положений представленных ими заявок на участие в конкур-
се после вскрытия конвертов;

7) не допускается изменять указанные в конкурсной документации требования к претендентам;
8) конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, ус-

тановленным конкурсной документацией, и соответствие претендентов требованиям, установленным в кон-
курсной документации;

9) срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать трех рабочих дней со дня вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе;

10) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией принимается реше-
ние:

– о допуске претендента к участию в конкурсе и о признании претендента участником конкурса;
– об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе;
11) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией ведется 

протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который в день окончания рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе размещается организатором конкурса на официальном сайте администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
должен содержать сведения о претендентах, решение о допуске претендентов к участию в конкурсе и о 
признании их участниками конкурса или об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе с обоснова-
нием такого решения и с указанием положений, которым не соответствует заявитель, положений конкурсной 
документации, которым не соответствует его заявка на участие в конкурсе, положений такой заявки, не 
соответствующих требованиям конкурсной документации;

12) претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и пре-
тендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются 
уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;

13) конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных 
претендентами, признанными участниками конкурса;

14) срок оценки и сопоставления заявок не может превышать трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;

15) для оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия сопоставляет и оценивает заявки по 
следующим критериям:

– цена за право заключения договора;
– размещение социальной рекламы (процент предоставления рекламных поверхностей под размещение 

социальной рекламы в размере не менее 5 % в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-
ФЗ «О рекламе»);

– осуществление благоустройства территории, непосредственно прилегающей к предполагаемому месту 
размещения рекламной конструкции (в радиусе, соответствующем длине рекламного поля), включая озеле-
нение, с учетом типа рекламной конструкции и сложившейся городской застройки;

– изготовление и размещение информационных материалов к праздникам федерального, регионального 
и местного значения (Новый год, годовщина Великой Отечественной войны, День города и т.п.).

Для каждого критерия конкурса устанавливаются следующие параметры:
– начальное условие в виде числового значения (далее начальное значение критерия конкурса);

– увеличение начального значения критерия конкурса в конкурсном предложении;
– коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса.
Значения коэффициентов, учитывающих значимость критерия конкурса, могут изменяться от нуля до еди-

ницы, и сумма значений всех коэффициентов должна быть равна единице.
Использование критериев конкурса, не предусмотренных настоящим пунктом, не допускается;
16) оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса осуществляется в следую-

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

Для каждого конкурсного предложения величины, рассчитанные по всем критериям конкурса, суммируют-
ся, и определяется итоговая величина.

Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса осуществляется конкурсной ко-
миссией в следующем порядке:

– конкурсному предложению присваиваются баллы – от одного до десяти баллов;
– величина, рассчитываемая в соответствии с такими критериями, определяется путем умножения ко-

эффициентов, установленных конкурсной документацией, и учитывающих значимость таких критериев, на 
отношение количества баллов, присвоенных конкурсному предложению, к десяти баллам.

Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются конкурсной комиссией путем сравнения 
результатов суммирования итоговых величин;

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

18) в случае если предложения всех участников конкурса не соответствуют условиям, содержащимся в 
конкурсной документации, конкурс считается несостоявшимся;

19) конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором 
должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, 
об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о 
сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, 
а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые 
адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй номера. 
Протокол оценки и сопоставления заявок подписывается всеми присутствующими членами конкурсной ко-
миссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на учас-
тие в конкурсе, и утверждается организатором конкурса;

20) протокол оценки и сопоставления заявок составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, один из которых передается победителю конкурса, второй остается у организатора конкурса 
для регистрации и последующего оформления разрешительной документации.

6.4. Организатор конкурса в течение 10 календарных дней со дня проведения конкурса обеспечивает 
возврат внесенных задатков участникам конкурса, не ставшим победителями конкурса.

6.5. Результаты конкурса публикуются организатором конкурса в официальных печатных средствах мас-
совой информации городского округа и на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола оценки и 
сопоставления заявок.

7. Критерии оценки заявок на участие в торгах
 7.1. Цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
 – начальное значение критерия – начальная (минимальная) цена лота;
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,7.
 7.2. Размещение на рекламной конструкции на безвозмездной основе социальной рекламы (включая 

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

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

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

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

ного и местного значения ежегодно:
 – начальное значение критерия – 3 баннера ежегодно;
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
8. Оформление результатов конкурса
8.1. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подлежит заключению в срок не ранее 

10 дней со дня размещения результатов конкурса на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области и не позднее 20 дней со дня подписания протокола оценки и сопос-
тавления заявок на участие в конкурсе.

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

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

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

9. Признание конкурса несостоявшимся
9.1. Конкурс признается несостоявшимся в случае:
1) если для участия в конкурсе не подано ни одной заявки;
2) если к участию в конкурсе допущен один участник;
3) если предложения всех участников конкурса не соответствуют условиям, содержащимся в конкурсной 

документации.
9.2. В случае признания конкурса несостоявшимся, если к участию в нем допущен один участник, договор 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с лицом, которое являлось единственным 
участником конкурса. В остальных случаях организатор принимает решение о повторном проведении кон-
курса в установленном порядке.
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10. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

по продаже права заключения договора на установку и эксплуатацию  
рекламной конструкции 

 
 
________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, реквизиты свидетельства о гос. регистрации, юр. адрес, тел. или фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, адрес физического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку, тел.)    

, 

именуемый   далее Претендент,  в  лице________________________________________________, 
                                                                                                           Ф.И.О. ,  должность 
действующего на основании  ________________________________________________________. 
 
Изучив извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию по продаже права 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции № _____________ 
по лоту № _______(_________), опубликованные в газете «Волжский муниципальный вестник» 
_________2017 № _____________:  

         1. С условиями конкурсной документации ________________________________________. 
 (согласен/не согласен) 
         2. Предложения Претендента: 

2.1. Цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции _______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________. 

(сумма цифрами и прописью) 
2.2. Объем ежегодной безвозмездно распространяемой социальной рекламы в процентах 

__________________________________________________________________________________. 

2.3. Изготовление и размещение информационных материалов к праздникам 
федерального, регионального и местного значения (количество баннеров ежегодно) 
__________________________________________________________________________________. 

2.4. Осуществление благоустройства территории, непосредственно прилегающей                               
к предполагаемому месту размещения рекламной конструкции (в радиусе, соответствующем 
длине рекламного поля), включая озеленение, с учетом типа рекламной конструкции                         
и сложившейся городской застройки __________________________________________________. 

                                                       (согласен/ не согласен) 
3. Настоящей заявкой подтверждаю, что в отношении  ______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его 
банкротом и об открытии конкурсного производства. 

В случае если мои предложения будут признаны лучшими, беру на себя обязательства 
подписать договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии 
с требованиями конкурсной документации и условиями настоящей заявки. 

В случае если мои предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, 
а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, обязуюсь 
подписать договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии 
с требованиями конкурсной документации и условиями моего предложения, представленными 
в настоящей заявке. 

Сообщаю, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и 
взаимодействия с уполномоченным органом, мной уполномочен: __________________________ 
__________________________________________________________________________________.  

 (Ф.И.О., должность, контактная информация уполномоченного лица, тел.). 
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:  ________________________. 

Среда, 10 мая 2017 год
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10. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

по продаже права заключения договора на установку и эксплуатацию  
рекламной конструкции 

 
 
________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, реквизиты свидетельства о гос. регистрации, юр. адрес, тел. или фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, адрес физического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку, тел.)    

, 

именуемый   далее Претендент,  в  лице________________________________________________, 
                                                                                                           Ф.И.О. ,  должность 
действующего на основании  ________________________________________________________. 
 
Изучив извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию по продаже права 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции № _____________ 
по лоту № _______(_________), опубликованные в газете «Волжский муниципальный вестник» 
_________2017 № _____________:  

         1. С условиями конкурсной документации ________________________________________. 
 (согласен/не согласен) 
         2. Предложения Претендента: 

2.1. Цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции _______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________. 

(сумма цифрами и прописью) 
2.2. Объем ежегодной безвозмездно распространяемой социальной рекламы в процентах 

__________________________________________________________________________________. 

2.3. Изготовление и размещение информационных материалов к праздникам 
федерального, регионального и местного значения (количество баннеров ежегодно) 
__________________________________________________________________________________. 

2.4. Осуществление благоустройства территории, непосредственно прилегающей                               
к предполагаемому месту размещения рекламной конструкции (в радиусе, соответствующем 
длине рекламного поля), включая озеленение, с учетом типа рекламной конструкции                         
и сложившейся городской застройки __________________________________________________. 

                                                       (согласен/ не согласен) 
3. Настоящей заявкой подтверждаю, что в отношении  ______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его 
банкротом и об открытии конкурсного производства. 

В случае если мои предложения будут признаны лучшими, беру на себя обязательства 
подписать договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии 
с требованиями конкурсной документации и условиями настоящей заявки. 

В случае если мои предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, 
а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, обязуюсь 
подписать договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии 
с требованиями конкурсной документации и условиями моего предложения, представленными 
в настоящей заявке. 

Сообщаю, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и 
взаимодействия с уполномоченным органом, мной уполномочен: __________________________ 
__________________________________________________________________________________.  

 (Ф.И.О., должность, контактная информация уполномоченного лица, тел.). 
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:  ________________________. 
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Я ознакомлен с проектом договора и согласен заключить его на условиях, 

предусмотренных проектом договора, путем включения в него условий, представленных мной 
в настоящей заявке. 

Неотъемлемой частью настоящей заявки являются документы, заполненные согласно 
утвержденным формам: 

 опись документов (приложение № 1 к заявке) 
 анкета участника торгов (приложение № 2 к заявке) 
 иные документы (указать их наименование) 

Претендент____________________________/Ф.И.О./ 
                                                                                          (подпись) 

М.П. 
Приложение № 1 к заявке 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
Настоящим ________________________________________________________________________  

(наименование Претендента) 
подтверждает, что для участия в конкурсе по продаже права заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции № _______ по лоту № ____________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

                                     (наименование организатора конкурса) 
направляются нижеперечисленные документы:  

 
 
№ 
п\п 

Наименование Кол-во 
листов 

1.   
2.   

Претендент____________________________/Ф.И.О./ 
                                                                                          (подпись) 

М.П. 
Приложение № 2 к заявке 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА по лоту № _______ 
 

Для юридического лица:  

1. Фирменное наименование(наименование)   

2. Сведения об организационно-правовой 

форме 

 

3. Сведения о месте нахождения  

4. Почтовый адрес  

5. Юридический адрес  

6. Банковские реквизиты   

7. ИНН  

8. Номер контактного телефона  

Для физического лица  

(индивидуального предпринимателя) 

 

1. Фамилия, имя, отчество    14 
2. Паспортные данные   

3. Сведения о месте жительства   

4. Банковские реквизиты  

5. ИНН  

6. Номер контактного телефона  

 
Претендент____________________________/Ф.И.О./ 
                                                                                          (подпись) 

М.П. 
11. Договор  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

______2017                                                                                                                            г. Волжский 
 
         Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области 
в лице комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «Комитет», в лице председателя комитета 
Поповой Александры Викторовны, действующей на основании Положения о Комитете, с одной 
стороны, и_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица, предпринимателя, ФИО физического лица) 
именуем___ в дальнейшем «Владелец рекламной конструкции», в лице _____________________ 
__________________________________________________________________________________,                                               

(должность, ФИО) 
действующего (ей) на  основании __________________________________________________, 
с другой стороны, признан____ победителем конкурса в соответствии с протоколом 
от ________2017 № ______ оценки и сопоставления заявок, заключили настоящий договор 
о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. В соответствии с протоколом от ________2017 № ______ оценки и сопоставления 

заявок Комитет предоставляет Владельцу рекламной конструкции за плату возможность 
установки и эксплуатации рекламной конструкции по следующему местоположению: 
____________________________________________________________ (далее рекламное место). 
         1.2. Вид рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № ____ (хорека), 
двухсторонний консольный плоскостной объект на опоре, с изменяемым рекламным 
посланием, с внутренним освещением, с площадью информационного поля 8,64 кв. м (1,2 м х 
х 1,8 м х 2 стороны х 2 короба). 

2. Общие условия установки и эксплуатации 
рекламной конструкции 

2.1. Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляется на основании 
настоящего договора и в соответствии с  разрешением на установку рекламной конструкции, 
схемой размещения рекламной конструкции и проектной документацией.  

2.2. Координаты точки размещения рекламной конструкции, указанные в схеме 
размещения рекламной конструкции, определяют центр опоры конструкции и являются 
ориентировочными. Отклонение от координат установки конструкции, указанных в схеме, 
может быть обусловлено наличием существующих и проектных инженерных коммуникаций, 
зеленых насаждений, а смещение от точки опоры конструкции не должно превышать 3 м 
с учетом охранных зон инженерных коммуникаций. 
         2.3. Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр –     
от 15 до 30 см) или круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 30 см). Высота опорной 
стойки не менее 3,5 м. Цвет опорной стойки: серый. 
         2.4. Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли.   
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2. Паспортные данные   

3. Сведения о месте жительства   

4. Банковские реквизиты  

5. ИНН  

6. Номер контактного телефона  

 
Претендент____________________________/Ф.И.О./ 
                                                                                          (подпись) 

М.П. 
11. Договор  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

______2017                                                                                                                            г. Волжский 
 
         Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области 
в лице комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «Комитет», в лице председателя комитета 
Поповой Александры Викторовны, действующей на основании Положения о Комитете, с одной 
стороны, и_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица, предпринимателя, ФИО физического лица) 
именуем___ в дальнейшем «Владелец рекламной конструкции», в лице _____________________ 
__________________________________________________________________________________,                                               

(должность, ФИО) 
действующего (ей) на  основании __________________________________________________, 
с другой стороны, признан____ победителем конкурса в соответствии с протоколом 
от ________2017 № ______ оценки и сопоставления заявок, заключили настоящий договор 
о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. В соответствии с протоколом от ________2017 № ______ оценки и сопоставления 

заявок Комитет предоставляет Владельцу рекламной конструкции за плату возможность 
установки и эксплуатации рекламной конструкции по следующему местоположению: 
____________________________________________________________ (далее рекламное место). 
         1.2. Вид рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № ____ (хорека), 
двухсторонний консольный плоскостной объект на опоре, с изменяемым рекламным 
посланием, с внутренним освещением, с площадью информационного поля 8,64 кв. м (1,2 м х 
х 1,8 м х 2 стороны х 2 короба). 

2. Общие условия установки и эксплуатации 
рекламной конструкции 

2.1. Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляется на основании 
настоящего договора и в соответствии с  разрешением на установку рекламной конструкции, 
схемой размещения рекламной конструкции и проектной документацией.  

2.2. Координаты точки размещения рекламной конструкции, указанные в схеме 
размещения рекламной конструкции, определяют центр опоры конструкции и являются 
ориентировочными. Отклонение от координат установки конструкции, указанных в схеме, 
может быть обусловлено наличием существующих и проектных инженерных коммуникаций, 
зеленых насаждений, а смещение от точки опоры конструкции не должно превышать 3 м 
с учетом охранных зон инженерных коммуникаций. 
         2.3. Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр –     
от 15 до 30 см) или круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 30 см). Высота опорной 
стойки не менее 3,5 м. Цвет опорной стойки: серый. 
         2.4. Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли.    15 
         2.5. Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных 
частей конструкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, 
соединения с основанием). 
         2.6. Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны 
располагаться на высоте 2,5 м от поверхности земли. 
         2.7. Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток. 
         2.8. Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств 
организации дорожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также                  
не должна быть размещена сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии                         
менее 5 м от бровки земляного полотна автомобильной дороги (бордюрного камня)                             
до ближайшего края средства наружной рекламы. 
         2.9. Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования 
владельца и его контактного телефона; место размещения маркировки – на информационной 
табличке, расположенной под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное 
прочтение и сохранность. 

3. Права и обязанности сторон 
           3.1. Комитет принимает на себя обязательства на период действия договора 
не препятствовать Владельцу рекламной конструкции в реализации его прав на доступ 
к имуществу, к которому присоединяется рекламная конструкция, и пользования этим 
имуществом для целей, связанных с осуществлением прав Владельца рекламной конструкции, 
в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажом. 

3.2. Комитет вправе: 
3.2.1. В одностороннем порядке (без подписания дополнительного соглашения или 

предварительного уведомления) изменять размер платы по настоящему договору в случае 
принятия соответствующих муниципальных правовых актов, которые изменяют финансовые 
параметры, формирующие размеры платежей, взимаемых за установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.  

3.2.1.1. Соответствующие изменения считаются внесенными в договор с даты 
официального опубликования муниципального правового акта, который изменяет финансовые 
параметры, формирующие размеры платежей, взимаемых за установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.  

3.2.1.2. В случае если муниципальный правовой акт распространяет свое действие на 
периоды оплаты, предшествующие дате его официального опубликования, размер оплаты, 
внесенной за соответствующие периоды, подлежит пересчету.  

3.2.2. В одностороннем порядке проверять техническое и эстетическое состояние 
рекламной конструкции (включающее внешний вид рекламной конструкции и благоустройство 
прилегающей территории в радиусе, соответствующем длине рекламного поля, от места 
установки рекламной конструкции). 

3.2.3. Организовать удаление информации, размещенной на рекламной конструкции, 
в случае аннулирования или признания недействительным разрешения на установку данной 
конструкции, расторжения договора или истечения срока его действия.  

3.2.4. Организовать демонтаж рекламной конструкции, в случае, если Владельцем 
рекламной конструкции в установленном настоящим договором порядке не будет произведен 
демонтаж рекламной конструкции. Уведомление о предстоящем демонтаже Комитет 
направляет Владельцу рекламной конструкции не позднее чем за 10 (десять) календарных дней.  

3.3. Владелец рекламной конструкции независимо от наличия (отсутствия) необходимости 
привлечения третьих лиц в целях исполнения обязательств по настоящему договору обязан:  

3.3.1. В течение года с даты заключения настоящего договора своими силами и за свой 
счет произвести установку рекламной конструкции в строгом соответствии с проектной и 
разрешительной документацией, установленными конкурсной документацией требованиями к 
техническим характеристикам и внешнему виду рекламной конструкции, требованиями 
технического регламента или иных нормативных/ненормативных правовых актов. Факт установки 
рекламной конструкции подтверждается актом ввода в эксплуатацию, подписанным Владельцем 
рекламной конструкции и представителем Комитета.    

3.3.2. В трехдневный срок с даты установки рекламной конструкции уведомить Комитет 
о готовности к составлению акта, указанного в п. 3.3.1 настоящего договора, с представлением 
экспертного заключения, подготовленного специализированной экспертной организацией,  16 
имеющей право на проведение соответствующей экспертизы (организацией, имеющей выданное 
саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к таким видам работ).  

3.3.3. Содержать рекламную конструкцию в надлежащем техническом и эстетическом 
состоянии, в том числе: 

1) обеспечивать соответствие внешнего вида рекламной конструкции требованиям, 
установленным конкурсной документацией; 

2)  не допускать деформаций и наклонов рекламной конструкции, следов коррозии, отслоения 
краски, загрязнений, иных повреждений рекламной конструкции;  

3) не допускать наличия на рекламной конструкции объявлений, листовок, афиш, посланий 
с дефектами в виде загрязнений, надрывов. 

3.3.4. В пятидневный срок с даты установки рекламной конструкции осуществить 
необходимые работы по благоустройству непосредственно прилегающей к рекламной конструкции 
территории в радиусе, соответствующем длине рекламного поля, от места установки рекламной 
конструкции. 

3.3.5. Проводить работы по содержанию и уборке непосредственно прилегающей 
к рекламной конструкции территории в радиусе, соответствующем длине рекламного поля, 
от места установки рекламной конструкции. 

3.3.6. На безвозмездной основе размещать на рекламной конструкции социальную рекламу 
(включая предмонтажную подготовку рекламной конструкции, монтаж (наклейку) и демонтаж 
носителей социальной рекламы), в пределах ______ % годового объема распространяемой 
рекламы в установленные Комитетом периоды времени:  ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________. 

3.3.7. На весь период отсутствия рекламного послания размещать на всей площади 
информационного поля рекламной конструкции социальную рекламу в соответствии 
с требованиями действующего законодательства.  

3.3.8.  Обеспечивать безопасность эксплуатации рекламной конструкции, проектирование, 
изготовление, монтаж и ее установку с соблюдением требований технических регламентов и 
других нормативных актов, содержащих требования для конструкций конкретного типа (вида).  

3.3.9. Ежегодно подтверждать соблюдение требований, указанных в п. 3.3.8 настоящего 
договора, посредством представления в Комитет экспертного заключения, подготовленного 
специализированной экспертной организацией, имеющей право на проведение 
соответствующей экспертизы (организацией, имеющей выданное саморегулируемой 
организацией свидетельство о допуске к таким видам работ). 

3.3.10. В семидневный срок с даты получения письменного уведомления (предписания) 
Комитета выполнять: 

- требования Комитета по устранению технических и эстетических дефектов рекламной 
конструкции и размещенных на ней посланий;  

- требования Комитета по устранению несоответствий рекламной конструкции требованиям 
разрешительной и проектной документации; 

- требования Комитета по проведению работ по содержанию и уборке непосредственно 
прилегающей к рекламной конструкции территории в радиусе, соответствующем длине 
рекламного поля, от установки рекламной конструкции с представлением в трехдневный срок 
после проведения таких работ фотоотчета в Комитет; 

- иные требования Комитета, связанные с исполнением Владельцем рекламной конструкции 
обязанностей, принятых на себя по настоящему договору.  

3.3.11. Вносить платежи по настоящему договору в соответствии с разделом 4 настоящего 
договора. 

3.3.12. В трехдневный срок своими силами и за свой счет удалить информацию, 
размещенную на рекламной конструкции в случае: 

3.3.12.1. Расторжения настоящего договора. 
3.3.12.2. Аннулирования разрешения или признания его недействительным.  
3.3.13. В тридцатидневный срок своими силами и за свой счет произвести демонтаж 

рекламной конструкции, восстановительные работы и работы по благоустройству на месте ее 
установки в случае: 

3.3.13.1. Расторжения настоящего договора Комитетом в одностороннем порядке или по 
решению суда либо прекращения срока его действия. 

3.3.13.2. Аннулирования разрешения или признания его недействительным. 

Среда, 10 мая 2017 год
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имеющей право на проведение соответствующей экспертизы (организацией, имеющей выданное 
саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к таким видам работ).  

3.3.3. Содержать рекламную конструкцию в надлежащем техническом и эстетическом 
состоянии, в том числе: 

1) обеспечивать соответствие внешнего вида рекламной конструкции требованиям, 
установленным конкурсной документацией; 

2)  не допускать деформаций и наклонов рекламной конструкции, следов коррозии, отслоения 
краски, загрязнений, иных повреждений рекламной конструкции;  

3) не допускать наличия на рекламной конструкции объявлений, листовок, афиш, посланий 
с дефектами в виде загрязнений, надрывов. 

3.3.4. В пятидневный срок с даты установки рекламной конструкции осуществить 
необходимые работы по благоустройству непосредственно прилегающей к рекламной конструкции 
территории в радиусе, соответствующем длине рекламного поля, от места установки рекламной 
конструкции. 

3.3.5. Проводить работы по содержанию и уборке непосредственно прилегающей 
к рекламной конструкции территории в радиусе, соответствующем длине рекламного поля, 
от места установки рекламной конструкции. 

3.3.6. На безвозмездной основе размещать на рекламной конструкции социальную рекламу 
(включая предмонтажную подготовку рекламной конструкции, монтаж (наклейку) и демонтаж 
носителей социальной рекламы), в пределах ______ % годового объема распространяемой 
рекламы в установленные Комитетом периоды времени:  ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________. 

3.3.7. На весь период отсутствия рекламного послания размещать на всей площади 
информационного поля рекламной конструкции социальную рекламу в соответствии 
с требованиями действующего законодательства.  

3.3.8.  Обеспечивать безопасность эксплуатации рекламной конструкции, проектирование, 
изготовление, монтаж и ее установку с соблюдением требований технических регламентов и 
других нормативных актов, содержащих требования для конструкций конкретного типа (вида).  

3.3.9. Ежегодно подтверждать соблюдение требований, указанных в п. 3.3.8 настоящего 
договора, посредством представления в Комитет экспертного заключения, подготовленного 
специализированной экспертной организацией, имеющей право на проведение 
соответствующей экспертизы (организацией, имеющей выданное саморегулируемой 
организацией свидетельство о допуске к таким видам работ). 

3.3.10. В семидневный срок с даты получения письменного уведомления (предписания) 
Комитета выполнять: 

- требования Комитета по устранению технических и эстетических дефектов рекламной 
конструкции и размещенных на ней посланий;  

- требования Комитета по устранению несоответствий рекламной конструкции требованиям 
разрешительной и проектной документации; 

- требования Комитета по проведению работ по содержанию и уборке непосредственно 
прилегающей к рекламной конструкции территории в радиусе, соответствующем длине 
рекламного поля, от установки рекламной конструкции с представлением в трехдневный срок 
после проведения таких работ фотоотчета в Комитет; 

- иные требования Комитета, связанные с исполнением Владельцем рекламной конструкции 
обязанностей, принятых на себя по настоящему договору.  

3.3.11. Вносить платежи по настоящему договору в соответствии с разделом 4 настоящего 
договора. 

3.3.12. В трехдневный срок своими силами и за свой счет удалить информацию, 
размещенную на рекламной конструкции в случае: 

3.3.12.1. Расторжения настоящего договора. 
3.3.12.2. Аннулирования разрешения или признания его недействительным.  
3.3.13. В тридцатидневный срок своими силами и за свой счет произвести демонтаж 

рекламной конструкции, восстановительные работы и работы по благоустройству на месте ее 
установки в случае: 

3.3.13.1. Расторжения настоящего договора Комитетом в одностороннем порядке или по 
решению суда либо прекращения срока его действия. 

3.3.13.2. Аннулирования разрешения или признания его недействительным. 
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3.3.13.3. Создания препятствий для проведения ремонтно-восстановительных, дорожных и 
иных работ, проводимых в соответствии с решениями органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. 

3.3.14. Возместить Комитету расходы, связанные с организацией демонтажа рекламной 
конструкции и/или удаления информации, размещенной на рекламной конструкции, в течение  
5 рабочих дней после получения письменного требования о возмещении соответствующих 
расходов, в случае неисполнения Владельцем рекламной конструкции обязанностей, 
предусмотренных п.п. 3.3.12 – 3.3.13 настоящего Договора. 

3.3.15. Использовать рекламную конструкцию исключительно в целях рекламы, социальной 
рекламы. Не размещать на рекламной конструкции послания, содержание которых 
не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации (ненадлежащая реклама). 

 3.3.16. В письменной форме извещать Комитет об изменении адреса Владельца рекламной 
конструкции и (или) реквизитов для внесения изменений в действующую договорную и 
разрешительную документацию – в  трехдневный срок с даты возникновения соответствующих 
изменений.  

3.3.17. Не передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам. 
Уведомлять Комитет о фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении рекламной 
конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции 
в качестве вклада по договору простого товарищества, заключение договора доверительного 
управления, иные факты) – в трехдневный срок с даты возникновения соответствующего права 
у третьего лица. 

3.3.18. Выполнять иные требования к установке и эксплуатации рекламной конструкции, 
установленные федеральным законодательством, законодательством Волгоградской области и 
муниципальными нормативными актами.  

3.3.19. Исполнять предложения, указанные им в заявке на участие конкурсе, 
по изготовлению и размещению (включая предмонтажную подготовку рекламной конструкции, 
монтаж (наклейку) и демонтаж носителей) информационных материалов к праздникам 
федерального, регионального и местного значения ежегодно: _______баннера. 

3.3.20. До установки рекламной конструкции, указанной в разделе 1 настоящего договора, 
разработать в установленном порядке проектную документацию по установке и эксплуатации 
рекламной конструкции, одним из разделов которой является откорректированная 
топографическая съемка местности в масштабе М 1:200 размером 10 м х 10 м с нанесением на 
ней фундамента рекламной конструкции с размерными привязками на местности. 

3.3.21. Перед началом проведения земляных работ для установки рекламной конструкции, 
пригласить на место проведения работ представителей эксплуатирующих организаций, 
в охранные зоны инженерных коммуникаций которых попадает место установки рекламной 
конструкции. Наличие инженерных коммуникаций определяется в соответствии 
с откорректированной топографической съемкой, указанной в п. 3.3.20. 

3.3.22. В десятидневный срок с даты установки рекламной конструкции представить 
в управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский исполнительную схему, отображающую расположение установленной рекламной 
конструкции. 

4. Платежи и расчеты 
         4.1. Цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции согласно протоколу от ________2017 № ______ оценки и сопоставления заявок 
составляет ____________ (________________________________) рублей без НДС (не облагается 
НДС в соответствии с п.п. 4 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации). 
         4.2. В счет оплаты цены предмета конкурса засчитывается внесенная Владельцем 
рекламной конструкции сумма задатка _________ (_______________________________) рублей, 
перечисленная до участия в конкурсе. 
         4.3. Владелец рекламной конструкции производит оплату оставшейся части цены 
предмета конкурса в сумме ___________ (_____________________________________) рублей 
не позднее 5 банковских дней со дня заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.  
         4.4. Денежные средства в счет оплаты перечисляются Владельцем рекламной конструкции 
по следующим реквизитам: получатель – УФК по Волгоградской области  18 
(КЗР администрации городского округа – город Волжский), ИНН 3435111294, БИК 
041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя – Отделение Волгоград 
г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа 755 117 05040 04 0000 180   
(прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов). 
         4.5. Обязательства Владельца рекламной конструкции по оплате цены предмета конкурса 
считаются выполненными с момента поступления на счет, указанный в п. 4.4 договора, 
денежных средств в размере, указанном в п. 4.3 договора. 
         4.6. Плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции исчисляется 
с начала срока действия договора, указанного в п. 6.1. 
         4.7. Годовая плата с начала срока действия договора, указанного в п. 6.1, в соответствии 
с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 25.07.2013 № 381-ВГД 
«О порядке распространения наружной рекламы и информации на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» составляет: ____________________________ 
(________________________________________________) рублей. 
         4.8. Владелец рекламной конструкции вносит годовую плату не позднее 1 числа второго 
месяца календарного года по реквизитам, указанным в п. 4.4 договора. Начало календарного 
года исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 6.1.  
         4.9. Комитет направляет Владельцу рекламной конструкции уведомление 
об одностороннем изменении размера годовой платы. Владелец рекламной конструкции обязан 
принять данное уведомление к исполнению без подписания дополнительного соглашения и 
произвести доплату в месячный срок с момента получения уведомления об одностороннем 
изменении размера годовой платы. Уведомление является обязательным для Владельца 
рекламной конструкции и составляет неотъемлемую часть настоящего договора. 
         4.10. Неиспользование Владельцем рекламной конструкции рекламного места не может 
служить основанием для освобождения его от обязанности по внесению ежегодных платежей. 

5. Ответственность сторон по договору 
         5.1. В случае неисполнения обязанностей, закрепленных п.п. 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.7, 
3.3.8, 3.3.9, 3.3.10, 3.3.16, 3.3.18, 3.3.21, 3.3.22 настоящего договора, Владелец рекламной 
конструкции уплачивает неустойку в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый случай 
неисполнения.  

5.2. В случае неисполнения обязанностей, закрепленных п.п. 3.3.12, 3.3.13, 3.3.14, 3.3.15, 
3.3.17, 3.3.20 настоящего договора, Владелец рекламной конструкции уплачивает неустойку в 
размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый случай неисполнения. 

5.3. В случае неисполнения обязанностей, закрепленных п.п. 3.3.6, 3.3.19, 4.3 настоящего 
договора, Владелец рекламной конструкции уплачивает неустойку в размере 20 000 (двадцать 
тысяч) рублей за каждый случай неисполнения. 
         5.4. В случае нарушения сроков оплаты по настоящему договору Владелец рекламной 
конструкции уплачивает неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за 
каждый календарный день просрочки. Неустойка начисляется до даты погашения суммы 
основного долга Владельцем рекламной конструкции.  
         5.5. Уплата неустойки не освобождает Владельца рекламной конструкции от исполнения 
принятых на себя обязательств по настоящему договору. Убытки по настоящему договору 
взыскиваются в полной сумме сверх неустойки.   

5.6. Владелец рекламной конструкции несет ответственность по возмещению вреда, 
причиненного в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств 
по договору, жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в случае причинения вреда 
в результате ненадлежащей установки рекламной конструкции, ее разрушения, ненадлежащего 
содержания самой рекламной конструкции и прилегающей территории, а также в случае 
причинения ущерба инженерным сетям при проведении земляных работ. 

5.7. За иные виды нарушений обязательств по настоящему договору стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  

5.8. Владелец рекламной конструкции несет риск неисполнения (ненадлежащего 
исполнения) обязательств по настоящему договору независимо от наличия (отсутствия) 
необходимости привлечения третьих лиц в целях исполнения договорных обязательств. 

6. Срок действия договора 
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(КЗР администрации городского округа – город Волжский), ИНН 3435111294, БИК 
041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя – Отделение Волгоград 
г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа 755 117 05040 04 0000 180   
(прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов). 
         4.5. Обязательства Владельца рекламной конструкции по оплате цены предмета конкурса 
считаются выполненными с момента поступления на счет, указанный в п. 4.4 договора, 
денежных средств в размере, указанном в п. 4.3 договора. 
         4.6. Плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции исчисляется 
с начала срока действия договора, указанного в п. 6.1. 
         4.7. Годовая плата с начала срока действия договора, указанного в п. 6.1, в соответствии 
с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 25.07.2013 № 381-ВГД 
«О порядке распространения наружной рекламы и информации на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» составляет: ____________________________ 
(________________________________________________) рублей. 
         4.8. Владелец рекламной конструкции вносит годовую плату не позднее 1 числа второго 
месяца календарного года по реквизитам, указанным в п. 4.4 договора. Начало календарного 
года исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 6.1.  
         4.9. Комитет направляет Владельцу рекламной конструкции уведомление 
об одностороннем изменении размера годовой платы. Владелец рекламной конструкции обязан 
принять данное уведомление к исполнению без подписания дополнительного соглашения и 
произвести доплату в месячный срок с момента получения уведомления об одностороннем 
изменении размера годовой платы. Уведомление является обязательным для Владельца 
рекламной конструкции и составляет неотъемлемую часть настоящего договора. 
         4.10. Неиспользование Владельцем рекламной конструкции рекламного места не может 
служить основанием для освобождения его от обязанности по внесению ежегодных платежей. 

5. Ответственность сторон по договору 
         5.1. В случае неисполнения обязанностей, закрепленных п.п. 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.7, 
3.3.8, 3.3.9, 3.3.10, 3.3.16, 3.3.18, 3.3.21, 3.3.22 настоящего договора, Владелец рекламной 
конструкции уплачивает неустойку в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый случай 
неисполнения.  

5.2. В случае неисполнения обязанностей, закрепленных п.п. 3.3.12, 3.3.13, 3.3.14, 3.3.15, 
3.3.17, 3.3.20 настоящего договора, Владелец рекламной конструкции уплачивает неустойку в 
размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый случай неисполнения. 

5.3. В случае неисполнения обязанностей, закрепленных п.п. 3.3.6, 3.3.19, 4.3 настоящего 
договора, Владелец рекламной конструкции уплачивает неустойку в размере 20 000 (двадцать 
тысяч) рублей за каждый случай неисполнения. 
         5.4. В случае нарушения сроков оплаты по настоящему договору Владелец рекламной 
конструкции уплачивает неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за 
каждый календарный день просрочки. Неустойка начисляется до даты погашения суммы 
основного долга Владельцем рекламной конструкции.  
         5.5. Уплата неустойки не освобождает Владельца рекламной конструкции от исполнения 
принятых на себя обязательств по настоящему договору. Убытки по настоящему договору 
взыскиваются в полной сумме сверх неустойки.   

5.6. Владелец рекламной конструкции несет ответственность по возмещению вреда, 
причиненного в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств 
по договору, жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в случае причинения вреда 
в результате ненадлежащей установки рекламной конструкции, ее разрушения, ненадлежащего 
содержания самой рекламной конструкции и прилегающей территории, а также в случае 
причинения ущерба инженерным сетям при проведении земляных работ. 

5.7. За иные виды нарушений обязательств по настоящему договору стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  

5.8. Владелец рекламной конструкции несет риск неисполнения (ненадлежащего 
исполнения) обязательств по настоящему договору независимо от наличия (отсутствия) 
необходимости привлечения третьих лиц в целях исполнения договорных обязательств. 

6. Срок действия договора  19 
6.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с ____ 2017 (не ранее 10 дней 

со дня размещения результатов конкурса на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и не позднее 20 дней со дня подписания 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе) по ______ 2022.  
         6.2. Договор прекращает свое действие _______ 2022. 

7. Расторжение договора 
         7.1. Если Владелец рекламной конструкции не оплачивает цену предмета конкурса 
по истечении срока, указанного в п. 4.3 настоящего договора, Комитет отказывается от 
исполнения договора. В этом случае в соответствии с ст. 450.1 Гражданского кодекса РФ 
договор считается расторгнутым. При этом внесенный до участия в конкурсе на счет Комитета 
задаток Владельцу рекламной конструкции не возвращается. 
         7.2. Комитет вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор 
до истечения срока его действия в случаях: 

7.2.1. Однократной просрочки внесения Владельцем рекламной конструкции платежей по 
настоящему договору, если в течение трех месяцев с даты образования дебиторской 
задолженности она не погашена. 

7.2.2. Неоднократной (два и более раза) просрочки внесения Владельцем рекламной 
конструкции платежей по настоящему договору более чем на десять дней в течение срока 
действия договора. 

7.2.3. Несоблюдения требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 
в части установки (эксплуатации) рекламной конструкции не в соответствии с разрешительной 
и проектной документацией, а также в нарушение условий настоящего договора в части 
установки (эксплуатации) рекламной конструкции. 

7.2.4. Нарушения Владельцем рекламной конструкции п.п.3.3.1 (в том числе неподписание 
акта ввода рекламной конструкции в эксплуатацию), 3.3.2, 3.3.9, 3.3.15, 3.3.19. 

7.2.5. Аннулирования, признания в установленном порядке недействительным либо 
истечения срока действия разрешения на установку рекламной конструкции, в отношении 
которой заключен настоящий договор. 

7.3. Настоящий договор считается расторгнутым по истечении месяца с момента 
направления Владельцу рекламной конструкции уведомления Комитета о расторжении 
договора по основаниям, предусмотренным пунктом 7.2 настоящего договора. 

7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  
 

8. Заключительные положения  
8.1. Все споры (в том числе судебные) по настоящему договору разрешаются 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации, законодательством Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

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

8.4. Стороны направляют друг другу письма (уведомления, требования) по почте либо 
путем вручения непосредственно адресату под расписку. Если письмо (уведомление, 
требование) направляется адресату по почте, адресат считается получившим письмо 
(уведомление, требование) в случае его направления заказной почтой по последнему 
известному месту нахождения адресата даже в случае отсутствия адресата по указанному 
адресу.  

9. Адреса и реквизиты сторон 
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Комитет земельных ресурсов 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                                               
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________
______________________________________ 
______________________________________ 
Руководитель 
____________________      _____________ 

         подпись                    ф.и.о.     
м.п. 

Владелец рекламной конструкции                                                   
 
 
____________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________
______________________________________ 
______________________________________ 
 
____________________      _____________ 

         подпись                    ф.и.о.     
м.п. 

 

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

Информирование 
о наличии свободных нестационарных торговых объектов в схеме 

размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа – город Волжский

Примечание: прием заявлений индивидуальных предпринимателей и юридических лиц             о намере-
нии заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта осуществляется в течение 7 
дней со дня первой публикации в печати и размещения информационного сообщения на сайте в комитете 
земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 
19, каб. № 306, режим работы с 8-30 до 17-30 часов, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 часов, выходные: 
суббота, воскресенье. 

Телефон для справок: 42-12-72.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Информирование о наличии свободных нестационарных торговых объектов в схеме 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город 
Волжский». 

 

Примечание: прием заявлений индивидуальных предпринимателей и юридических лиц             
о намерении заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта 
осуществляется в течение 7 дней со дня первой публикации в печати и размещения 
информационного сообщения на сайте в комитете земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. № 306, режим 
работы с 8-30 до 17-30 часов, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 часов, выходные: суббота, 
воскресенье.  

Телефон для справок: 42-12-72. 
 
 
 
 

N 
п/п 
 

N 
мес
та 
 

Адресные ориентиры 
нестационарного торгового 
объекта 
 

Вид 
нестацион
арного 
торгового 
объекта 

Вид деятельности, 
специализация (при ее 
наличии) нестационарного 
торгового объекта 
 

Площадь 
места 
размещения 
нестациона
рного 
торгового 
объекта,  
кв. м 

Собственн
ик 
земельног
о участка 
(здания, 
строения, 
сооружен
ия) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

VII. ЛОТКИ 

310 7 
ул. Паромная, 2                    
(в районе городского 
кладбища №2) 

Лоток 
Непродовольственные 
товары (цветы, 
веночные изделия) 

12  

316 13 
ул. Паромная, 2                   
(в районе городского 
кладбища №2) 

Лоток 
Непродовольственные 
товары (цветы, 
веночные изделия) 

12  

320 17 
городское кладбище 
№2 (по ул. Заволжская) Лоток 

Непродовольственные 
товары (цветы, 
веночные изделия) 

12  
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Вниманию собственников!
Уважаемый директор ООО «Энрем»! 

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

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего сведения, 
что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокол 
комиссии №43 от 04.05.2017г.), будет произведен демонтаж вышеуказанного объекта. Объект будет демон-
тирован и вывезен в принудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу: г. Волжский, ул. 
Карбышева, 47. Дата начала работ по демонтажу киоска 19.05.2017 в 09 час. 00 мин.

* * *
Уважаемый директор ООО «Трэйд»! 

Вы являетесь собственником павильона, расположенного в районе земельного участка 
по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 12е!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего сведения, 
что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокол 
комиссии №43 от 04.05.2017г.), будет произведен демонтаж вышеуказанного объекта. Объект будет демон-
тирован и вывезен в принудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу: г. Волжский, ул. 
Карбышева, 47. Дата начала работ по демонтажу павильона 19.05.2017 в 14 час. 30 мин.

* * * 
Уважаемый Ахмедов Я.А.! 

Вы являетесь собственником металлического киоска, расположенного в районе 
земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 39!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего сведения, 
что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокол 
комиссии №43 от 04.05.2017г.), будет произведен демонтаж вышеуказанного объекта. Объект будет демон-
тирован и вывезен в принудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу: г. Волжский, ул. 
Карбышева, 47. Дата начала работ по демонтажу киоска 17.05.2017 в 09 час. 30 мин.

* * *
Уважаемый собственник металлического гаража, 

расположенного в районе земельного участка по адресу:
г. Волжский, ул. Александрова, 22!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего сведения, 
что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокол 
комиссии №43 от 04.05.2017г.), будет произведен демонтаж вышеуказанного объекта. Объект будет демон-
тирован и вывезен в принудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу: г. Волжский, ул. 
Карбышева, 47. Дата начала работ по демонтажу гаража 16.05.2017 в 09 час. 30 мин.

* * *
Уважаемый ИП Берзенов А.Н.! 

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

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего сведения, 
что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокол 
комиссии №43 от 04.05.2017г.), будет произведен демонтаж вышеуказанного объекта. Объект будет демон-
тирован и вывезен в принудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу: г. Волжский, ул. 
Карбышева, 47. Дата начала работ по демонтажу киоска 18.05.2017 в 09 час. 30 мин.

* * *
Уважаемый ИП Гурфинкель И.А.! 

Вы являетесь собственником тонаров, расположенных в районе земельных участков 
по адресам: г. Волжский, ул. Мира, 15, 134а!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего сведения, 
что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокол 
комиссии №43 от 04.05.2017г.), будет произведен демонтаж вышеуказанных объектов. Объекты будут демон-
тированы и вывезены в принудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу: г. Волжский, ул. 
Карбышева, 47. Дата начала работ по демонтажу тонаров 22.05.2017 в 09 час. 30 мин. и в 11 час. 00 мин.

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

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

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

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

 1.2. Решение о проведении конкурса: постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 05.05.2017 № 2698.

 1.3. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 301, срок начала подачи заявок с 10.05.2017 с 9:00 до 17:00 час. ежедневно, 
кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Перерыв с 13:00 до 14:00 час. Последний день приема 
заявок – 15.06.2017 до 17:00 час.

 1.4. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 21.06.2017 в 14:00 час. по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал). 

 1.5. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 23.06.2017 в 14:00 час. по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал).

 1.6. Место, дата и время оценки и сопоставления заявок: 28.06.2017 в 14:00 час. по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал).

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

 Лот № 1. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 3.1 (хорека), двухсторонний кон-

сольный плоскостной объект на опоре, с изменяемым рекламным посланием, с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 34 квартала, 

на расстоянии 109,45 м от пересечения с ул. Свердлова. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота опорной стойки – не менее 3,5 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 1,8 м х 2 стороны х х 2 короба = 8,64 кв. м.
 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 37324,8 рубля.

 Лот № 2. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 3.2 (хорека), двухсторонний кон-

сольный плоскостной объект на опоре, с изменяемым рекламным посланием, с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 34 квартала, 

на расстоянии 138,3 м от пересечения с ул. Свердлова. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота опорной стойки – не менее 3,5 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 1,8 м х 2 стороны х х 2 короба = 8,64 кв. м.
 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 37324,8 рубля.

 Лот № 3. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 3.3 (хорека), двухсторонний кон-

сольный плоскостной объект на опоре, с изменяемым рекламным посланием, с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 34 квартала, 

на расстоянии 171 м от пересечения с ул. Свердлова. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота опорной стойки – не менее 3,5 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 1,8 м х 2 стороны х х 2 короба = 8,64 кв. м.
 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 37324,8 рубля.

 Лот № 4. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 3.4 (хорека), двухсторонний кон-

сольный плоскостной объект на опоре, с изменяемым рекламным посланием, с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 34 квартала, 

на расстоянии 204,1 м от пересечения с ул. Свердлова. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота опорной стойки – не менее 3,5 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 1,8 м х 2 стороны х х 2 короба = 8,64 кв. м.
 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 37324,8 рубля.

 Лот № 5. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 3.5 (хорека), двухсторонний кон-

сольный плоскостной объект на опоре, с изменяемым рекламным посланием, с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 34 квартала, 

на расстоянии 236,4 м от пересечения с ул. Свердлова. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота опорной стойки – не менее 3,5 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 1,8 м х 2 стороны х х 2 короба = 8,64 кв. м.
 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 37324,8 рубля.

 Лот № 6. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 3.29 (хорека), двухсторонний кон-

сольный плоскостной объект на опоре, с изменяемым рекламным посланием, с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Мира со стороны 17 микрорайона, на 

расстоянии 77,6 м от пересечения с ул. Нариманова. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота опорной стойки – не менее 3,5 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 1,8 м х 2 стороны х х 2 короба = 8,64 кв. м.
 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 34836,48 рубля.

Лот № 7. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 3.30 (хорека), двухсторонний кон-

сольный плоскостной объект на опоре, с изменяемым рекламным посланием, с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Мира со стороны 17 микрорайона, на 

расстоянии 107 м от пересечения с ул. Нариманова. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота опорной стойки – не менее 3,5 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 1,8 м х 2 стороны х х 2 короба = 8,64 кв. м.
 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 34836,48 рубля.

Лот № 8. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 3.31 (хорека), двухсторонний кон-

сольный плоскостной объект на опоре, с изменяемым рекламным посланием, с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Мира со стороны 24 микрорайона, на 

расстоянии 130,2 м от пересечения с ул. 40 лет Победы. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота опорной стойки – не менее 3,5 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 1,8 м х 2 стороны х х 2 короба = 8,64 кв. м.
 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 34836,48 рубля.

Лот № 9. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 3.32 (хорека), двухсторонний кон-

сольный плоскостной объект на опоре, с изменяемым рекламным посланием, с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Мира со стороны 24 микрорайона, на 

расстоянии 87,6 м от пересечения с ул. 40 лет Победы. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота опорной стойки – не менее 3,5 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 1,8 м х 2 стороны х х 2 короба = 8,64 кв. м.
 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 34836,48 рубля.

Лот № 10. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 3.33 (хорека), двухсторонний кон-

сольный плоскостной объект на опоре, с изменяемым рекламным посланием, с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Мира со стороны 30 микрорайона, на 

расстоянии 67,3 м от пересечения с ул. 40 лет Победы. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота опорной стойки – не менее 3,5 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 1,8 м х 2 стороны х х 2 короба = 8,64 кв. м.
 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 34836,48 рубля.

Лот № 11. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 3.34 (хорека), двухсторонний кон-

сольный плоскостной объект на опоре, с изменяемым рекламным посланием, с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Мира со стороны 30 микрорайона, на 

расстоянии 110,6 м от пересечения с ул. 40 лет Победы. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота опорной стойки – не менее 3,5 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 1,8 м х 2 стороны х х 2 короба = 8,64 кв. м.
 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 34836,48 рубля.

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

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

40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, БИК 041806001. Получатель – УФК по Волго-
градской области (КЗР, лицевой счет 05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград. 
ОКТМО 18710000. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 3.4. Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются конкурсной комиссией путем срав-
нения результатов суммирования итоговых величин.
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4. Оформление результатов конкурса
 4.1. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия размеще-

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

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

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

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

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

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

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

А.В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

производственной базы по изготовлению тротуарной плитки
по адресу: ул. Горького, 53а, город Волжский, Волгоградская область, 

в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка до линии застройки от 3,0 до 1,0 м

5 апреля 2017 года                            чит. зал филиала № 7 МБУ «МИБС»
17.30 час.                                                                                    ул. Химиков, 2

Согласно протоколу проведённых 05.04.2017 публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства производственной базы по из-
готовлению тротуарной плитки по адресу: ул.Горького, 53а, город Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения минимального отступа от границ земельного участка до линии застройки от 3,0 до 1,0 м, на 
слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 5 жителей г.Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства производственной базы по изготовлению тротуарной 
плитки по адресу: ул. Горького, 53а, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минималь-
ного отступа от границ земельного участка до линии застройки от 3,0 до 1,0 м».

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих.

Председатель слушаний Е.С. Зубенко
Секретарь слушаний Н.Н. Фрицлер

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.05.2017       № 2689

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, от 14.04.2017 № 2297)
 
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, от 14.04.2017 № 
2297): 

1.1. Из раздела I «Павильоны» исключить строку 9 следующего содержания:
 2 

№ 
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) 

9 9 ул. Мира, 12а Павильон Непродовольст
венные товары  22  

1.2. Строки 8-251 считать строками 8-250 соответственно. 
1.3. Раздел IV. «Павильоны и киоски для оказания бытовых и прочих услуг» 

дополнить строкой 251 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) 

251 42 ул. 40 лет Победы, 
55 Киоск 

Ремонт обуви 
16  

 1.4. Строки 251- 302 считать строками 250- 302 соответственно. 
1.5. Раздел V «Тонары» дополнить строкой 303 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) 

303 52 ул. Н. Кухаренко, 1 Тонар 

Продовольстве
нные товары 
(бистро, 
продукция 
общественного 
питания) 

5  

1.18. Строки 302 - 584 считать строками 302 - 585 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 комитет юстиции Волгоградской области для включения в регистр 
муниципальных нормативных 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. 
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1.18. Строки 302 - 584 считать строками 302 - 585 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 комитет юстиции Вол-
гоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных 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.

Исполняющий обязанности главы администрации
    Р.И. Никитин

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О   проведении открытого  аукциона № 1  на   право заключения  

договоров   аренды  объектов недвижимого  муниципального 
имущества - части одноэтажного отдельно стоящего здания (хозблок), 
принадлежащего на праве оперативного управления за МОУ СШ № 30 

г. Волжского Волгоградской области.

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

Организатор открытого аукциона:
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 30 имени Медведева С.Р. г. Волжского Волгоградской области»
Адрес: 404105, Волгоградская область, г. Волжский, пр-кт. Дружбы, 65. 
тел./факс 8-(8443) 58-78-15,  Е-mail: moush30@mail.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями 

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

Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров  аренды объектов  недвижимого имущес-
тва, принадлежащего на праве оперативного управления за МОУ

СШ № 30. 
Открытый аукцион проводится по лотам согласно приложению.
Участниками аукциона являются любые юридические и физические лица независимо от организационно-

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

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 
по  лоту № 1 – 1093,00 руб., без учета НДС.  Начальной ценой договора (лота) является рыночно обосно-

ванная величина месячной арендной платы,  установленная на основании отчета об оценке № Н-127/2016 от 
28.12.2016г., выполненного в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; 

по лоту № 2 – 3611,00 руб., без учета НДС.  Начальной ценой договора (лота) является рыночно обосно-
ванная величина месячной арендной платы,  установленная на основании отчета об оценке № Н-128/2016 от 
28.12.2016г., выполненного в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; 

Организатором аукциона  предусмотрено требование о внесении задатка. Размер задатка указан в прило-
жении к настоящему извещению и составляет:

по лоту  № 1 – 546,50 руб., без учета НДС;
по лоту № 2 – 1805,5 руб., без НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на расчетный счет организатора аукциона - По-

лучатель: МОУ СШ № 30, ОГРН 1023402001809, ИНН 3435880010, КПП 343501001, расчетный счет 
40701810000003000003, банк РКЦ Волжский г. Волжский, БИК 041856000, л/сч 763.03.196.7  в срок не поз-
днее дня,  предшествующего дню  окончания срока подачи заявок на участие в аукционе  (до 24.05.2017г. 
включительно).  В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе № __  за право заклю-
чения договора аренды (без учета НДС), лот № __». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе:  04.05.2017г.  с 10.00 час. (вре-
мя московское). Заявки направляются по адресу: пр-кт. Дружбы, 65, г. Волжский, Волгоградская область, 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 30 имени Медведева С.Р.  г. Волжского Волгоградской области», кабинет № 2-04, 2 этаж,  
ежедневно с 10.00 час. до 16.00 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час., кроме выходных и праз-
дничных дней. 

Дата и время  окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе:  14.00 часов 25.05.2017 г.
Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аукцион состоится в 11.00 час. (время 

московское) 31.05.2017 г.  по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр-кт. Дружбы, 65
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 19.05.2017 г.

Срок, место и порядок  получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить  в муниципальном общеобразовательном учреждении «Сред-

няя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 30 имени Медведева С.Р. г. Волжского Вол-
гоградской области», кабинет № 2-04, 2 этаж, тел. (8-8443) 58-78-15 (в рабочие дни с 10.00  до 16.00 час., 
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 час., с 03.05.2017 г. (даты размещения информации об аукционе) по 
22.05.2017 г. включительно. Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления,   без взимания платы.

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

нет» для размещения информации о проведении торгов на  право заключения договоров в отношении муни-
ципального имущества – www.torgi.gov.ru.

- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru,  
подраздел «Город Волжский», раздел «Информационные сообщения»;

-   в газете «Волжский муниципальный вестник».  

Приложение 
к извещению о проведении  открытого аукциона

на право заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества 

Условия аукциона
 на право  заключения договоров   аренды  объектов недвижимого  муниципального 

имущества- часть одноэтажного отдельно стоящего здания (хозблок), принадлежащего 
на праве оперативного управления за МОУ СШ № 30.

Лот № 1 – нежилое помещение  общей площадью 14,2  кв. м, расположенное  по адресу: 
пр. Дружбы, 65,  г. Волжский, Волгоградская область.  
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Приложение  
к извещению о проведении  открытого 
аукциона 
на право заключения договоров 
аренды объектов недвижимого 
имущества  

 
Условия аукциона 

  
на право  заключения договоров   аренды  объектов недвижимого  муниципального 
имущества- часть одноэтажного отдельно стоящего здания (хозблок), принадлежащего на 
праве оперативного управления за МОУ СШ № 30. 
Лот № 1 – нежилое помещение  общей площадью 14,2  кв. м, расположенное  по адресу:  
пр-кт. Дружбы, 65,  г. Волжский, Волгоградская область.   
    

Наименование объекта 
недвижимого имущества, 

 

 место расположения 

Недвижимое имущество – часть нежилого одноэтажного отдельно стоящего 
здания (хозблок), площадью 14,2 мв.м. 

 

 пр-кт. Дружбы, 65  г. Волжский, Волгоградская область 

 
Описание и характеристика 
объекта аренды 
 

Часть нежилого одноэтажного отдельно стоящего кирпичного здания 
(хозблок), расположенного на территории школы. 
Фундамент – бетонный ленточный, стены и их наружная отделка- 
кирпичные, перегородки- кирпичные, перекрытия- железобетонные плиты. 
Внутренняя отделка: стены - побелка, потолок - побелка. Состояние 
удовлетворительное. Имеется электроснабжение (открытая проводка). 
Отдельный вход. 

Целевое назначение Для хранения транспортного средства (производственно-складское 
помещение). 

Срок аренды 5 (пять) лет  
Начальная (минимальная) 
цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 28.12.2016г. № Н-127/2016 об 
определении рыночной стоимости арендной платы в размере ежемесячного 
платежа за аренду объекта и составляет  
 1093,00 руб., без учета НДС 

Размер задатка  Устанавливается в размере 50% от цены лота и составляет  
547,00 рубля без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки арендных 
платежей 
 
 
 

Размер месячной арендной платы (цена договора) устанавливается по 
результатам торгов и не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 
Размер арендной платы  регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД 
«О методике определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», договором аренды и условиями 
настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит пересмотру в сторону 
увеличения путем ежегодной индексации в соответствии с ростом 
потребительских цен на товары и услуги населению  Волгоградской области 
за год по состоянию на 01 ноября года, предшествующего перерасчету, по 
данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Волгоградской области. 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  расходы на 
содержание объекта аренды (коммунальные, эксплуатационные услуги и 
техническое обслуживание). Арендная плата вносится ежемесячно до 10 
числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ 

Требования к  
техническому состоянию 
муниципального имущества 
на момент окончания срока 
договора аренды  

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

Требования к объему, 
перечню, качеству и срокам 
выполнения работ, которые 
необходимо выполнить в 
отношении объекта аренды 

Арендатор в двухмесячный срок после заключения договора обязан 
выполнить следующие работы в отношении имущества, переданного в 
аренду: установка электросчетчика и замена электропроводки, 
косметический ремонт внутри подсобного помещения. Смета и (или) 
калькуляция на выполнение указанных работ выполняется арендатором за 
счет собственных средств и согласовывается с арендодателем в срок не более 
чем 30 дней. Срок окончания мероприятий по ремонту объекта аренды 
может быть изменен по соглашению сторон, при этом срок окончания 
мероприятий не может превышать срока договора аренды. 
 

Ограничения  Передача муниципального имущества являющегося предметом торгов в 
субаренду третьим лицам не допускается. 

Срок действия договора 
аренды 

5 (пять) лет 

Балансодержатель объекта 
муниципального имущества 

МОУ СШ № 30  

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду  

С 04.05.2017 по 23.05.2017 (вторник, четверг с 10:00 до 16:00 час.      
(обеденный перерыв с 13.00 час  до 14.00 час), кроме выходных и 
праздничных дней по предварительной заявке  на осмотр (приложение  № 7 к 
документации об аукционе). Телефон/факс: 
8(8443) 58-78-15/(8-8443) 58-01-90  
 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона должен 
подписать договор аренды  

Договор  аренды недвижимого муниципального имущества должен быть 
подписан победителем аукциона не ранее 10 дней с даты размещения 
протокола аукциона на официальном сайте торгов,  либо протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 
несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в 
аукционе, либо по причине признания участником аукциона только одного 
заявителя. 

Проект договора аренды 
недвижимого имущества  

Приложение № 10 к документации об аукционе. 

  
  

Лот № 2 - недвижимое муниципальное имущество - часть нежилого одноэтажного отдельно стоящего здания 
(хозблок), общей площадью 46,9 кв.м., расположенного по адресу: пр-кт. Дружбы, 65   

г. Волжский, Волгоградская область 

 
Наименование объекта 
недвижимого имущества, 

 

 место расположения 

Недвижимое имущество – часть нежилого одноэтажного отдельно стоящего 
здания (хозблок), площадью 46,9 кв.м. 

 

 пр-кт. Дружбы, 65  г. Волжский, Волгоградская область 

 
Описание и характеристика 
объекта аренды 
 

Часть нежилого одноэтажного отдельно стоящего кирпичного здания 
(хозблок), расположенного на территории школы. 
Фундамент – бетонный ленточный, стены и их наружная отделка- 
кирпичные, перегородки- кирпичные, перекрытия- железобетонные плиты. 
Внутренняя отделка: стены-побелка, потолок-побелка. Состояние 
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удовлетворительное. Имеется электроснабжение (открытая проводка). 
Отдельный вход. 

Целевое назначение Для торговли продовольственными товарами (производственно-складские 
помещения). 

Срок аренды 5 (пять) лет  
Начальная (минимальная) 
цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 28.12.2016г. № Н-128/2016 об 
определении рыночной стоимости арендной платы в размере ежемесячного 
платежа за аренду объекта и составляет  
 1093,00 руб., без учета НДС 

Размер задатка  Устанавливается в размере 50% от цены лота и составляет  
1806,00 рубля без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки арендных 
платежей 
 
 
 

Размер месячной арендной платы (цена договора) устанавливается по 
результатам торгов и не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 
Размер арендной платы  регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД 
«О методике определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», договором аренды и условиями 
настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит пересмотру в сторону 
увеличения путем ежегодной индексации в соответствии с ростом 
потребительских цен на товары и услуги населению  Волгоградской области 
за год по состоянию на 01 ноября года, предшествующего перерасчету, по 
данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Волгоградской области. 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  расходы на 
содержание объекта аренды (коммунальные, эксплуатационные услуги и 
техническое обслуживание). Арендная плата вносится ежемесячно до 10 
числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ 

Требования к  
техническому состоянию 
муниципального имущества 
на момент окончания срока 
договора аренды  

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

Требования к объему, 
перечню, качеству и срокам 
выполнения работ, которые 
необходимо выполнить в 
отношении объекта аренды 

Арендатор в двухмесячный срок после заключения договора обязан 
выполнить следующие работы в отношении имущества, переданного в 
аренду: установка электросчетчика и замена электропроводки, 
косметический ремонт внутри подсобных помещений. Смета и (или) 
калькуляция на выполнение указанных работ выполняется арендатором за 
счет собственных средств и согласовывается с арендодателем в срок не более 
чем 30 дней. Срок окончания мероприятий по ремонту объекта аренды 
может быть изменен по соглашению сторон, при этом срок окончания 
мероприятий не может превышать срока договора аренды. 
 

Ограничения  Передача муниципального имущества являющегося предметом торгов в 
субаренду третьим лицам не допускается. 

Срок действия договора 
аренды 

5 (пять) лет 

Балансодержатель объекта МОУ СШ № 30  
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удовлетворительное. Имеется электроснабжение (открытая проводка). 
Отдельный вход. 

Целевое назначение Для торговли продовольственными товарами (производственно-складские 
помещения). 

Срок аренды 5 (пять) лет  
Начальная (минимальная) 
цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 28.12.2016г. № Н-128/2016 об 
определении рыночной стоимости арендной платы в размере ежемесячного 
платежа за аренду объекта и составляет  
 1093,00 руб., без учета НДС 

Размер задатка  Устанавливается в размере 50% от цены лота и составляет  
1806,00 рубля без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки арендных 
платежей 
 
 
 

Размер месячной арендной платы (цена договора) устанавливается по 
результатам торгов и не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 
Размер арендной платы  регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД 
«О методике определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», договором аренды и условиями 
настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит пересмотру в сторону 
увеличения путем ежегодной индексации в соответствии с ростом 
потребительских цен на товары и услуги населению  Волгоградской области 
за год по состоянию на 01 ноября года, предшествующего перерасчету, по 
данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Волгоградской области. 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  расходы на 
содержание объекта аренды (коммунальные, эксплуатационные услуги и 
техническое обслуживание). Арендная плата вносится ежемесячно до 10 
числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ 

Требования к  
техническому состоянию 
муниципального имущества 
на момент окончания срока 
договора аренды  

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

Требования к объему, 
перечню, качеству и срокам 
выполнения работ, которые 
необходимо выполнить в 
отношении объекта аренды 

Арендатор в двухмесячный срок после заключения договора обязан 
выполнить следующие работы в отношении имущества, переданного в 
аренду: установка электросчетчика и замена электропроводки, 
косметический ремонт внутри подсобных помещений. Смета и (или) 
калькуляция на выполнение указанных работ выполняется арендатором за 
счет собственных средств и согласовывается с арендодателем в срок не более 
чем 30 дней. Срок окончания мероприятий по ремонту объекта аренды 
может быть изменен по соглашению сторон, при этом срок окончания 
мероприятий не может превышать срока договора аренды. 
 

Ограничения  Передача муниципального имущества являющегося предметом торгов в 
субаренду третьим лицам не допускается. 

Срок действия договора 
аренды 

5 (пять) лет 

Балансодержатель объекта МОУ СШ № 30  
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муниципального имущества 
Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду  

С 04.05.2017 по 23.05.2017 (вторник, четверг с 10:00 до 16:00 час.      
(обеденный перерыв с 13.00 час  до 14.00 час), кроме выходных и 
праздничных дней по предварительной заявке  на осмотр (приложение  № 7 к 
документации об аукционе). Телефон/факс: 
8(8443) 58-78-15/(8-8443) 58-01-90  
 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона должен 
подписать договор аренды  

Договор  аренды недвижимого муниципального имущества должен быть 
подписан победителем аукциона не ранее 10 дней с даты размещения 
протокола аукциона на официальном сайте торгов,  либо протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 
несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в 
аукционе, либо по причине признания участником аукциона только одного 
заявителя. 

Проект договора аренды 
недвижимого имущества  

Приложение № 10 к документации об аукционе. 

 
                                                                                
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.05.2017      № 2660

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2016 № 7018 

(в редакции от 02.03.2017 № 1158)

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с приказом комитета промышленности и торговли 
Волгоградской области от 14.09.2016 № 23-н «Об утверждении Порядка организации ярмарок на террито-
рии Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 31.10.2016 № 7018 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по рассмотре-
нию и согласованию паспорта места проведения ярмарки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», изложив приложение № 2 к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить данное постановление на офици-
альном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3. 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 04.05.2017 № 2660
                                                                                                                     

Состав
межведомственной комиссии по рассмотрению и согласованию паспорта места 

проведения ярмарки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

Председатель комиссии:
Никитин Руслан Иванович – заместитель главы администрации городского округа –  город Волжский Вол-

гоградской области. 

Заместитель председателя комиссии:
Куприн Сергей Павлович – начальник контрольного управления  администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.
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Члены комиссии:
Брагина Екатерина Владимировна – инженер 2 категории сектора организации работ по благоустройству  

комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области; 

Еловенко Андрей Владимирович – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и развития ин-
женерной инфраструктуры комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

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

Куприна Галина Сергеевна – инженер МБУ «Служба охраны окружающей среды»;
Попова Александра Викторовна – председатель комитета земельных ресурсов администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;
Вейт Каринэ Эдуардовна – начальник отдела потребительского рынка контрольного управления админис-

трации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Секретарь комиссии:
Коваленко Екатерина Юрьевна – специалист 1-й категории отдела потребительского рынка контрольного 

управления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы администрации   
 Р.И. Никитин

СОСТОЯТСЯ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

22 мая 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (пр. Ленина, 21) состоятся публичные слушания по вопросу рассмотрения документации по 
внесению изменений в «Проект планировки территорий общего пользования с целью установления красных 
линий городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.30 час. при наличии паспорта. 
Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комиссией по подго-

товке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 22 мая 2017 года по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 
до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области

Внесение изменений в документацию «Проект планировки 
территорий общего пользования с целью установления 

красных линий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»

Пояснительная записка
Субъектом правотворческой инициативы является глава городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области.
Разработчиком проекта является администрация городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти.
Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуе-

мые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами 
и (или) предназначенных для размещения линейных объектов.

В связи с изменением градостроительной ситуации в результате реконструкции сложившейся застройки, 
а также на основании обращений граждан о корректировке красных линий, разрабатываемых и утверж-
денных проектов планировок территорий необходимо внести изменения в ранее разработанный «Проект 
планировки территорий общего пользования с целью установления красных линий городского округа – город 
Волжский Волгоградской области».

Корректировка красных линий выполнена на основании постановления администрации городского округа 
– город Волжский волгоградской области от 19.11.2015 №7618 «О внесении изменений в документацию 
«Проект планировки территорий общего пользования с целью установления красных линий городского ок-
руга – город Волжский волгоградской области». Внесение изменений велось в соответствии с РДС 30-201-
98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации».

Корректировка действующих красных линий и установление новых красных линий затронула следующие 
участки города.

Участок № 1 находится в районе ул. Волгоградская, пос. Краснооктябрьский, г. Волжский, Волгоградская 
область. Действующая красная линия пересекает границы существующих жилых домов по ул. Волгоград-
ская. Проектом предусмотрена корректировка красной линии с учетом сложившейся застройки. Коридор 
красных линий по ул. Волгоградская, сформированный данным кварталом, остается в пределах 15-25 м, что 
соответствует ширине улиц и дорог местного значения в красных линиях в соответствии с п. 11.5 СП 42.13330 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Участок № 2 расположен в районе ул. Братская, пос. Паромный, г. Волжский, Волгоградская область. 
Проектом предусмотрено аннулирование квартала красных линий в вышеуказанном месторасположении с 
целью присоединения данного участка к территории общего пользования.

Участок № 3 – проектируемый квартал красных линий, ограниченный улицами: Олеко Дундича, Прика-
нальная, Ударная и Гидростроевская на острове Зеленом г. Волжский Волгоградской области. Корректи-
ровка красной лини выполнена на основании обращения ООО «Отделстрой» о внесении изменений в мес-
тоположение границ красных линий в связи с тем, что одна из линий проходит по существующей застройке, 
расположенной по адресу: ул. Олеко Дундича, 20 б. 

Участок № 4. По инициативе управления архитектуры и градостроительства городского округа – город 
Волжский Волгоградской области предлагается ликвидация квартала красных линий в районе ул. Молодеж-
ной, 11а с целью присоединения сквера к территории общего пользования.

Участок № 5. Корректировка красной линии выполнена на основании обращения комитета земельных 
ресурсов городского округа – город Волжский Волгоградской области по вопросу переноса красной линии 
в районе ул. Набережной, 12б г. Волжский, Волгоградской области (территория храма Иоанна Богослова) в 
сторону храма на 2 м. 

Участок № 6 расположен в районе ул. Сталинградская, 6, г. Волжский, Волгоградская область. Корректи-
ровка красной линии выполнена на основании обращения МБУ «Центр культуры и искусства «Октябрь» по 
вопросу переноса красной линии с целью выделения земельного участка, прилегающего к зданию учрежде-
ния до клумб, а так же под парапетом дома культуры. 

Участок № 7 корректируется в связи с обращением Еланской Е.А. по вопросу внести изменения в место-
положение границ красных линий для дальнейшего перераспределения с землями города и выкупа дополни-
тельного участка, расположенного по адресу: ул. Октябрьская,90, пос. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская 
область. А так же выполнена корректировка красных линий по границам земельных участков по ул. Октябрь-
ская: от земельного участка по адресу: ул. Октябрьская, 95 до пересечения с ул. Липовая.

Участок № 8. Изменения в границы красных линий вносятся на основании коллективного заявления Вла-
сенковой Е.М., Ивановой С.М. в связи с исправлением ошибки в местоположении границ смежных участков, 
расположенных по адресам: ул. Солнечная, 16, ул. Большевистская, 25, пос. Рабочий, г. Волжский, Волго-
градская область. 

Участок № 9. Изменения в границы красных линий вносятся на основании коллективного заявления Дмит-
риевой Н.В., Кононенко Г.Ю., Беспаловой Е.М. в связи с исправлением ошибки в местоположении границ 
смежных участков, расположенных по адресам: пр. им. Ленина, 283, ул. Казначеева, 40, пос. Рабочий, г. 
Волжский, Волгоградская область. 

Участок № 10 находится в районе ул. Нариманова, 28 б, г. Волжский, Волгоградская область, где красная 
линия проходит по границе существующего строения. Проектом предусмотрена корректировка красной ли-
нии с учетом сложившейся застройки на основании обращения Шаблеева Д.В. 

Участок № 11. Проектом предусмотрено внесение изменений в границы красной линии, расположенной 
по существующей застройке вдоль земельного участка по адресу: ул. Пушкина, 95 к, г. Волжский, Вол-
гоградской области в связи с обращением председателя ГЭК «Космос». А также граница красных линий 
по ул. Пушкина изменена по границам земельных участков с кадастровыми номерами 34:35:030219:457, 
34:35:030219:424, 34:35:030219:151, 34:35:030219:123, 34:35:030219:149, 34:35:030219:280, 34:35:030219:5, 
34:35:030219:6, 34:35:030219:153, 34:35:030219:7.

Участок № 12. По инициативе управления архитектуры и градостроительства городского округа – город 
Волжский Волгоградской области предлагается привести в соответствие действующие красные линии 38-го 

микрорайона г. Волжского Волгоградской области и красные линии в составе утвержденной документации 
по внесению изменений в проект планировки и межевания 38 микрорайона городского округа – город Волж-
ский волгоградской области.

Участок. № 13. По инициативе управления архитектуры и градостроительства городского округа – город 
Волжский Волгоградской области предлагается создание квартала красных линий, ограниченного ул. Ма-
гистральная, с целью образования элемента планировочной структуры для дальнейшего предоставления 
территорий под земельные участки.

Участок № 14. Изменения в границы красных линий вносятся на основании заявления Мережина И.Б. в 
связи с отсутствием подъезда к земельному участку, предназначенному под строительство ИЖС, располо-
женного по адресу: ул. Покровская, 12, микрорайон Южный, г. Волжский, Волгоградская область. 

Участок № 15. Проектом предлагается установить новые красные линии, учитывая обращение комите-
та земельных ресурсов городского округа – город Волжский Волгоградской области, в части установления 
красной линии для земельного участка, расположенного по адресу: пр. им. Ленина, 306 г, г. Волжский, Вол-
гоградская область, и возможности устройства проезда у склона к р. Ахтубе. 

Участок № 16. корректируется на основании обращения Роговой О.А. Внесение изменений в местопо-
ложение границ красных линий осуществляется в связи с тем, что границы действующих красных линий 
пересекают земельные участки, расположенные по адресам: ул. Кирова, 7г, ул. Кирова, 7д, г. Волжский, 
Волгоградская область, с кадастровыми номерами 34:35:030109:2198, 34:35:030109:2197 соответственно. 

Участок №17 корректируется на основании обращения Трегубовой О.Е. Внесение изменений в место-
положение границ красных линий осуществляется в связи с тем, что границы действующих красных линий 
пересекают земельный участок, расположенный по адресу: ул. 40 лет Октября, 3а, пос. Краснооктябрьский, 
г. Волжский, Волгоградская область. А так же выполнено изменение границ красных линий по ул. Северная 
от ул. Интернациональная до ул. им. С.П. Лысенко.

Участок № 18. По инициативе управления архитектуры и градостроительства городского округа – город 
Волжский Волгоградской области предлагается корректировка красных линий в районе ул. Братской, пос. 
Паромный, г. Волжский, Волгоградская область в связи с «наложением» красных линий, разработанных в до-
кументации «Проект планировки территорий общего пользования с целью установления красных линий тер-
риторий поселка Краснооктябрьский, поселка Паромный, поселка Металлург и микрорайона Южный город-
ского округа - город Волжский Волгоградской области» и в документации «Проект планировки территории с 
проектом межевания поселка Паромный городского округа - город Волжский Волгоградской области». 

Участок № 19. По инициативе комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области предлагается установить красную линию для СНТ «Изобилие», образовав 
элемент планировочной структуры с учетом расположения существующих магистральных инженерных сетей 
и автомобильной дороги, проходящей по ул. Набережная.

Приложение см. на стр. 16.

Государственные услуги 
по выдаче справок 

о наличии (отсутствия судимости) 
и/или (факта уголовного 

преследования, 
либо о прекращении уголовного 

преследования)
В настоящее время, в связи с внесенными изменениями в Трудовой Кодекс РФ при пос-

туплении на работу многие организации требуют от кандидата предоставления справки о 
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекраще-
ния уголовного преследования (справка о наличии (отсутствии) судимости). Кроме того, 
эта справка требуется при оформлении визы для выезда в некоторые страны мира, офор-
млении опеки или усыновления и т.д.

Справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования предоставляются гражданам   в соответствии 
с административным регламентом утвержденным приказом МВД России  от 07.11.2011г. 
№ 1121.

Для получения государственной услуги заявители обращаются:
1. с письменными заявлениями:
- в  Информационный Центр ГУ МВД России по Волгоградской области (г. Волгоград , ул. 

Краснознаменская, дом 17, кабинет 5. Телефоны для справок: (8442) 30-45-61, 30-46-78 );
- в Управление МВД России по городу Волжскому (ул. Набережная д. 5 к. 128. Телефон 

для справок и предварительной записи : (8443) 41-11-63, Прием осуществляется с поне-
дельника по пятницу: с 09-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00);

2. в виде Интернет-обращения путем заполнения специальной формы в федеральной 
государственной информационной системе “Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) -  (www.gosuslugi.ru);

3. в отделение Многофукционального центра (пр. Ленина д. 19. Телефон для справок: 
(8443)  55-61-12), оказывающего услуги по принципу “одного окна”.

Для предоставления государственной услуги заявителем представляются следующие 
документы:

1.  Заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости.
2. Копия всех заполненных страниц документа, удостоверяющего личность:
- паспорта гражданина Российской Федерации – для граждан Российской Федерации;
- паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного федераль-

ным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской 
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, 
– для иностранных граждан;

- документа, выданного иностранным государством и признаваемого в соответствии с 
международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверя-
ющего личность лица без гражданства, разрешения на временное проживание, вида на 
жительство либо иных документов, предусмотренных федеральным законом или призна-
ваемых в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 
документов, удостоверяющих личность лица без гражданства, – для лиц без гражданс-
тва.

3. Копия доверенности на право получения справки о наличии (отсутствии) судимости, 
выданной в установленном законодательством Российской Федерации порядке при пода-
че заявления доверенным лицом.

4. Копия документа, подтверждающего родство или факт усыновления (удочерения), 
– при подаче законным представителем (родителем, усыновителем) заявления о выдаче 
справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении несовершеннолетнего лица, до-
стигшего возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

5. Копия документа, подтверждающего факт установления опеки, – при подаче опеку-
ном заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении лица, 
находящегося под его опекой.

6. Копия документа, подтверждающего факт установления попечительства – при подаче 
попечителем заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении 
лица, находящегося под его попечительством.

При представлении копий документов заявителем предъявляются также оригиналы ука-
занных документов.

В случае если документы, указанные в подпунктах 1-6, выполнены на иностранном язы-
ке, представляется их перевод на русский язык. Перевод на русский язык заверяется в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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