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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2017                                                     №  4138

О разработке документации «Проект планировки и проект межевания 
застроенной территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, ограниченной улицами 
40 лет Победы, Мира, Дружбы» 

Рассмотрев заявление Ртищевой Ирины Николаевны о назначении ее заказчиком на разработку до-
кументации «Проект планировки и проект межевания застроенной территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами 40 лет Победы, Мира, Дружбы», руководствуясь 
статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (И.А. Поступаев) обеспечить разработку документации «Проект планировки и проект 
межевания застроенной территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограничен-
ной улицами 40 лет Победы, Мира, Дружбы» в срок до 29 декабря 2017 г.

2. Определить Ртищеву Ирину Николаевну заказчиком на разработку документации.
3. Ртищевой Ирине Николаевне получить исходные данные и градостроительное задание на разработку 

документации в управлении архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

4. Определить, что по истечении 29 декабря 2017 г. в случае непредставления в управление архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области докумен-
тации настоящее постановление утрачивает силу.

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

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

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июня  2017 г.               № 60/535

О присуждении городских наград в 2017 году 

Учитывая особые заслуги перед городом, рассмотрев протокол комиссии по присуждению городских на-
град от 16.06.2017, в соответствии с Городским Положением от 28.12.2011 № 237-ВГД «О звании «Почетный 
гражданин города Волжского Волгоградской области», Городским Положением от 28.12.2011 № 239-ВГД «О 
почетном знаке «Герб города Волжского», Городским Положением от 28.12.2011 № 238-ВГД «О памятном 
знаке «Во славу города Волжского», Городским Положением от 28.12.2011 № 240-ВГД «О Книге Почета 
города Волжского», Волжская городская Дума Волгоградской области

ПОСТАНОВИЛА:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Волжского»:
- Вельможину Александру Васильевичу, пенсионеру, первостроителю;
- Глухову Владимиру Николаевичу, президенту Союза «Волжская торгово-промышленная палата»;
- Елохину Александру Сергеевичу, художественному руководителю МАУ «Театр кукол «Арлекин», заслу-

женному артисту России;
- Нагибекову Хуршиду Омаровичу, тренеру-преподавателю МАОУ ДО ДЮСШ № 3 городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области, президенту общественной организации «Волгоградская областная 
федерация настольного тенниса»; 

- Чернову Александру Филипповичу, директору МОУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 30 имени Медведева С.Р. г. Волжского Волгоградской области», заслуженному учителю РФ.

2. Наградить почетным знаком «Герб города Волжского»:

- Лазареву Веру Павловну, пенсионера, заместителя председателя первичной ветеранской организации 
№ 4, координатора волжской городской Школы социальной активности;

- Остроухова Бориса Сергеевича, пенсионера, члена Союза журналистов России;
- Сиволобову Зинаиду Константиновну, пенсионера, первостроителя.
3. Наградить памятным знаком «Во славу города Волжского» в номинации «Культура»:

- Безмельницына Геннадия Николаевича, преподавателя хореографического отделения МБУ ДО «Детская 
школа искусств «Гармония»;

- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и искусства «Октябрь».

4. Занести в Книгу Почета города Волжского:

- Безрученко Валентину Семеновну, заведующего эндокринологическим отделением ГБУЗ «ГКБ № 1 им. 
З.С. Фишера»; 

- Гребневу Ираиду Николаевну, пенсионера, председателя первичной ветеранской организации № 14; 
- Гехтман Эллу Абрамовну, журналиста (посмертно); 
- Коновалову Галину Александровну, хормейстера народного самодеятельного хора инвалидов «Надеж-

да» МБУ «ЦКиИ «Октябрь» и народного хора инвалидов по зрению «Вдохновение»;
- Королеву Эмилию Афанасьевну, пенсионера, первостроителя;
- Лубнина Валентина Терентьевича, первостроителя (посмертно);
- Осипову Эллену Вячеславовну, заведующего лабораторией, врача клинической лабораторной диагнос-

тики ГБУЗ «ГКБ № 1 им. С.З. Фишера»;
- Подъякова Горгония Михайловича, первостроителя (посмертно);
- Сержантову Татьяну Сергеевну, заведующего отделом по культурно-массовой работе МБУ «ЦКиИ «Ок-

тябрь»;

- Юнак Ирину Пантелеевну, руководителя художественной студии декоративно-прикладного искусства 
«Солнышко» МБУ «ЦКиИ «Октябрь»;

- Юрину Светлану Петровну, методиста – ведущего отдела по культурно-массовой работе МБУ «ЦКиИ 
«Октябрь».

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Волжской городской 
Думы Д.В. Ястребова.

Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области
Д.В. Ястребов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 30.06.2017      № 4073

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

от 30.12.2016 № 9118 (в редакции от 03.04.2017  № 1921)

В целях упорядочения установления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, осуществляющих образовательную деятельность, руководствуясь статьей 65 Федерального закона                     
от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 30.12.2016 № 9118 «Об утверждении Положения                   о плате, взимаемой с родите-
лей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, осуществляющих образовательную деятельность» (в редакции от 
03.04.2017  № 1921):

1.1. Подпункт 13.8 пункта 13 приложения изложить в новой редакции: 
«13.8. Непредвиденные жизненные обстоятельства или чрезвычайные ситуации непреодолимого харак-

тера (болезнь или смерть близких родственников (родителей, родных братьев и сестер, дедушек и бабушек, 
родных братьев и сестер родителей), аварийные ситуации жилищно-коммунальной сферы, дорожно-транс-
портные происшествия, участниками которых являются родители (законные представители), администра-
тивные правонарушения или преступления, совершенные в отношении родителей (законных представите-
лей) или детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
подтвержденные документами, выданными уполномоченными органами (справки, больничные листы, прото-
колы, постановления и другие)».

1.1. Пункт 15 приложения изложить в новой редакции: 
«15. В случае непосещения ребенком МДОУ в случаях, предусмотренных 
п.п. 13.1–13.8 настоящего Положения, подтвержденных документами, указанными в п.п. 13.1-13.8 насто-

ящего Положения, в следующем месяце после предоставления подтверждающих документов на основании 
приказа МДОУ производится перерасчет платы родителей (законных представителей). Поступившая плата 
родителей (законных представителей) засчитывается в последующие платежи. При отсутствии документов, 
указанных в п.п. 13.1-13.8 настоящего Положения, перерасчет платы родителей (законных представителей) 
не производится».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 03 апреля 2017 года.

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

Исполняющий обязанности      главы администрации                                                                                                  
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.07.2017                                                                              № 4092

Об отклонении предложения о внесении изменений в Городское 
Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 

области»

Рассмотрев предложение Кирмасовой Ларисы Николаевны о внесении изменений в Городское Положение 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», учитывая рекомендацию, содержащуюся в заключении комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, руководствуясь ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Городским Положением                          
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение Кирмасовой Л.Н. о внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» в части изменения для земельного участка, расположенного по адресу: пр. им. Ленина, 304, го-
род Волжский, Волгоградская область, территориальной зоны ОД-2 – зона делового, общественного и ком-
мерческого назначения на жилую зону для использования земельного участка под блокированную жилую 
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застройку в связи с несоответствием Городскому Положению от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный 
план городского округа – город Волжский Волгоградской области (положение о территориальном планиро-
вании)» и требованиям санитарных норм и правил.

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

3.  Начальнику управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области И.А. Поступаеву направить копию настоящего постановления Кирмасовой 
Л.Н.

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

Глава городского округа   
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2017                           № 4077

О наделении управления культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области полномочиями по 
взаимодействию с комитетом жилищно-коммунального хозяйства 
и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области по 

вопросам предоставления и использования субсидии из областного 
бюджета 

В соответствии с Законом Волгоградской области от 06.12.2016 № 126-ОД «Об областном бюджете на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Администрации Волгоградской области 
от 14.03.2017 № 132-п «О внесении изменений в постановление Администрации Волгоградской области от 
20.02.2016 № 56-п «Об утверждениии государственной программы Волгоградской области «Создание усло-
вий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Волгоградской 
области» на 2016-2020 годы», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наделить управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти полномочиями по взаимодействию с комитетом жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энер-
гетического комплекса Волгоградской области по вопросам предоставления и использования субсидии из 
областного бюджета на территории соответствующего функционального назначения (площади, набережные, 
улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории), требующие благоустройства, в сумме 10 000 000 
рублей.

2. Утвердить Порядок осуществления и учета в 2017 году субсидии из областного бюджета на территории 
соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, 
парки, иные территории), требующие благоустройства (приложение).

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать данное постановление в офици-
альных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. Овчаренко.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа 
Р.И. Никитин

 Приложение 
 к постановлению администрации  городского округа –

город Волжский Волгоградской области
 от 30.06.2017 № 4077

 Порядок
осуществления и учета в 2017 году субсидии из областного бюджета на территории 

соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, 
пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории), 

требующие благоустройства (приложение)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Волгоградской области от 06.12.2016 № 
126-ОД «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением 
Администрации Волгоградской области от 14.03.2017 № 132-п «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Волгоградской области от 20.02.2016 № 56-п «Об утверждении государственной программы 
Волгоградской области «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммуналь-
ного хозяйства жителей Волгоградской области» на 2016-2020 годы».

2. Субсидия, поступившая в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области, отража-
ется в доходах в бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управление культуры администрации городского округа – город Волжский перечисляет субсидию Муни-
ципальному бюджетному учреждению «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» в соответствии с соглаше-
нием о предоставлении субсидии на иные цели. 

4. Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» расходование 
средств осуществляет в пределах средств субсидии на иные цели, перечисленной управлением культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в соответствии с соглашением 
на предоставление субсидии, и отражает их на отдельном лицевом счете, открытом в управлении финансов 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в установленном порядке.

5. Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» ежемесячно не 
позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в управление культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области отчет об использовании субсидии по форме, 
утвержденной комитетом жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Вол-
гоградской области.

6. Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области еже-
месячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в комитет жилищно-комму-
нального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области отчет об использовании 
субсидии по форме, утвержденной комитетом жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетичес-
кого комплекса Волгоградской области.

7. Не использованный на 01.01.2018 остаток субсидий подлежит возврату в областной бюджет в соот-
ветствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и федеральным 
законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

Заместитель главы администрации
Е.Р. Овчаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2017                №  4136

О принятии условий приватизации муниципального имущества, 
арендуемого ИП Журкиным А.В.

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального имущества (приложение № 20 к Ре-
шению Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», с 
изменениями от 26.05.2017 № 316-ВГД), руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства,  и   о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, рассмотрев протокол 
заседания комиссии по приватизации муниципального имущества от 27.06.2017 № 12/2017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущества, арендуемого индивидуальным предприни-
мателем Журкиным Андреем Викторовичем (приложение).

2. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа − город Волжский Вол-
гоградской области (Е.В. Гиричева) в десятидневный срок с даты принятия условий приватизации муници-
пального имущества направить индивидуальному предпринимателю Журкину Андрею Викторовичу копию 
настоящего постановления, предложение о заключении договора купли-продажи муниципального имущест-
ва на условиях, принятых настоящим постановлением, а также проект договора купли-продажи арендуемого 
имущества.

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. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации  
Р.И. Никитин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июня 2017 г.                № 60/528

О согласовании ликвидации муниципального унитарного предприятия 
«Городской расчетный центр» городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Решением Волж-
ской городской Думы Волгоградской области от 31.01.2014 № 26-ВГД «О принятии Положения о порядке при-
нятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий в городс-
ком округе – город Волжский Волгоградской области», Волжская городская Дума Волгоградской области

ПОСТАНОВИЛА:

1. Согласовать ликвидацию муниципального унитарного предприятия «Городской расчетный центр» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Направить настоящее постановление главе городского округа – город Волжский Волгоградской области 
И.Н. Воронину.

3. Администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществить мероприятия, 
связанные с ликвидацией муниципального унитарного предприятия «Городской расчетный центр» городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области
Д.В. Ястребов

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июня  2017 г.      № 60/531

Об утверждении размеров отчислений части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий, подлежащей перечислению в бюджет 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

На основании ст.ст. 295, 297 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 17 Федерального закона от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Решения Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 22.04.2013 №  360-ВГД «О порядке определения части прибыли, 
подлежащей перечислению в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области муници-
пальными унитарными предприятиями», предложений балансовой комиссии по определению эффективнос-
ти деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа – город Волжский Волгоградской 
области за 2016 год, руководствуясь п. 7.8 Городского Положения от 18.02.2013 № 338-ВГД «О порядке уп-
равления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Волжская городская Дума Волгоградской области

ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить размеры отчислений части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных 
предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей за 2016 год, в бюджет городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Муниципальным унитарным предприятиям городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в срок до 01.09.2017 осуществить перечисление в бюджет городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области части прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей за 2016 год.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя постоянной депутатс-
кой комиссии по бюджету, налогам и финансам В.Г. Коноваленко.

Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области   
Д.В. Ястребов 

 

Приложение 
к постановлению Волжской городской Думы

Волгоградской области
30 июня 2017 г. № 60/531

Размеры 
отчислений части прибыли, остающейся в распоряжении 

муниципальных унитарных предприятий после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей за 2016 год, в бюджет городского округа 

– город Волжский Волгоградской области
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Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области 
Д.В. Ястребов 

 

 

 

 

Приложение  
к постановлению 
Волжской городской Думы 
Волгоградской области 
30 июня 2017 г. № 60/531 

 
 

Размеры  
отчислений части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных 

предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей за 2016 год, в бюджет 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
№ 
п/п 

Наименование предприятия Размер отчислений  
в бюджет городского 

округа – город Волжский 
Волгоградской области  

за 2016 год 
1. Муниципальное унитарное предприятие «Волжская 

автомобильная колонна № 1732» 
не устанавливать 

2. Муниципальное унитарное предприятие «Бюро 
технической инвентаризации» города Волжский 

не устанавливать 

3. Муниципальное казенное предприятие «Волжские 
межрайонные электросети» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

80 % 

4. Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-
канализационное хозяйство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

80 % 

5. Муниципальное унитарное предприятие города 
Волжского «Дворец торжественных обрядов»  

не устанавливать 

6. Муниципальное унитарное предприятие «Дом быта» 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

10 % 

7. Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат 
коммунальных предприятий» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

80 % 

8. Муниципальное казенное предприятие «Тепловые сети» 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

80 % 

9. Муниципальное унитарное предприятие аптека «Флора» 
города Волжского 

80 % 

10. Муниципальное унитарное предприятие «Центральный 
Стадион» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

не устанавливать 

 
 
Председатель 
Волжской городской Думы 
Волгоградской области                                                                           Д.В. Ястребов  

Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области   
Д.В. Ястребов 

  Приложение
  к приказу № 479 от 04.07.2017

  

Извещение
о проведении 07.08.2017 открытого аукциона по продаже движимого 
муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного 

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

городского округа - город Волжский Волгоградской области

Лот № 1: автобус «Волжанин-52851-0000010», гаражный номер 509, идентификационный номер (VIN) 
Х4К52851070000069, год изготовления 2007, модель DC903В02, шасси (рама) № YS2K4X20001849031, кузов 
№ Х4К52851070000069, паспорт транспортного средства 34 ММ 623619, выдан 08.06.2007.

Начальная цена аукциона – 755 000,00 рублей с учетом НДС.
Сумма задатка – 151 000,00 рублей. 
Шаг аукциона – 37 750,00 рублей. 
Начальная цена аукциона определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости № 1112-17, дата 

составления отчета 26.05.2017.

Лот №2: автобус «Волжанин-6216», гаражный номер 511, идентификационный номер (VIN) 
Х4К62160040000001, год изготовления 2004, модель DC1104, № двигателя 6195138, шасси (рама) № 
YS2K6X20001845427, кузов № Х4К62160040000001, паспорт транспортного средства 34 МА 794052, выдан 
31.10.2005.

Начальная цена аукциона – 850 000,00 рублей с учетом НДС.
Сумма задатка – 170 000,00 рублей. 
Шаг аукциона – 42 500,00 рублей. 
Начальная цена аукциона определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости № 68-3-17, дата 

составления отчета 06.02.2017.

1. Общие положения 
Продажа движимого имущества (лот № 1, лот № 2) осуществляется на основании приказа МУП «Волжская 

А/К 1732» от 03.07.2017 № 474 «Об открытом аукционе по продаже движимого имущества, закрепленного на 
праве хозяйственного ведения за 

МУП «Волжская А/К 1732», письма управления муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 20.06.2017 

№ 18/8078 «О согласовании сделки».
Предмет торгов: лот № 1, лот № 2.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о 

цене. 
Продавец – муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна № 1732» городско-

го округа - город Волжский Волгоградской области. Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Карбышева, 47. тел. приемной (8443) 27-24-92, факс (8443) 27-61-23. Е-mail: wak_1732@mail.ru

Размещение информации о проведении аукциона на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru является 
публичной офертой, предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача 
заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

В торгах могут участвовать любые юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели, признанные участниками аукциона, своевременно оплатившие задаток и подавшие заявку 
по установленной форме.

Шаг аукциона по лоту устанавливается в фиксированной сумме, составляющей 5% от начальной цены 
аукциона, и не изменяется в течение всего аукциона.

Начальная цена и сумма задатка указаны с учетом НДС.
В соответствии со ст. 617 ГК РФ переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного уп-

равления, пожизненного наследуемого владения) на сданное в аренду имущество к другому лицу не является 
основанием для изменения или расторжения договора аренды.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три 
дня до наступления даты его проведения.

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

ставителя) в установленный срок на бумажном носителе заявку по форме согласно приложению 1 к настоя-
щему извещению о проведении аукциона. 

Заявки принимаются по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 47, приемная муниципального унитарного предприятия «Волжская автомобильная колонна 

№ 1732» городского округа - город Волжский Волгоградской области с 09.00 до 16.30 (обеденный перерыв с 
12.00 до 13.00), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, в предпраздничные дни с 09.00 до 15.30.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на каждый лот. 
Начало приема заявок 06.07.2017 в 9 час. 
Последний день приема заявок 31.07.2017 до 16.30 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претендента, уполномоченного 

действовать от имени претендента, или копии всех листов документа, удостоверяющего личность; 
- заверенные копии свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индиви-

дуального предпринимателя, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр индивиду-
альных предпринимателей, либо листа записи в ЕГРИП, если заявка подается индивидуальным предприни-
мателем.

б) юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 

от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

- заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о 
внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц либо листа записи в ЕГРЮЛ;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законо-
дательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя 
заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой.

в) оформленную в установленном порядке доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та, или нотариально заверенную копию такой доверенности, в случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

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

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

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

 Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в настоящем извещении об аукционе, 
вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претенден-
там или их уполномоченным представителям под расписку.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной 
форме отозвать зарегистрированную заявку (приложение 4 к извещению).

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

щем извещении о проведении аукциона. В назначении платежа должно быть указано: задаток на участие в 
аукционе №2 по лоту №___.

Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета продавца.
Последний день зачисления внесенных претендентами задатков (т.е. поступление суммы задатка на счет 

Продавца) 31.07.2017.
Реквизиты для перечисления задатка:   
ИНН 3435001291 КПП 343501001 
р/с 40702810014400009818 в ПАО АКБ “АВАНГАРД” г. Москва, 
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами суммы задатка на 

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

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

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

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

- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в 
течение 5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона.

При заключении договора купли-продажи с лицом, выигравшим торги, задаток засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества.

Суммы задатков возвращаются остальным участникам аукциона в течение 5 календарных дней с даты 
подведения итогов аукциона.

Задаток возвращается по реквизитам, указанным в заявлении о возврате задатка (приложение 3 к изве-
щению).

4. Определение участников аукциона
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона 04.08.2017 в 

10.00. 
Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона: Волгоградская 

область, г. Волжский, ул. Карбышева, 47, зал заседаний муниципального унитарного предприятия «Волжская 
автомобильная колонна № 1732» городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Аукционная комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления 
на счет продавца установленных сумм задатков на основании выписок со счета, указанного в п. 3 настоящего 
извещения.

По результатам рассмотрения заявок и документов аукционная комиссия принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, решение 
оформляется протоколом.

В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, пе-
речень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также 
имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукци-

она или оформление указанных документов не соответствует законодательству РФ;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка.
При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся аукционная комиссия принимает соот-

ветствующее решение, которое оформляется протоколом.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, 

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

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальном сайте в сети Интер-
нет www.torgi.gov.ru в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения. 

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления протокола.

5. Порядок проведения аукциона и определения победителя
Дата и время проведения аукциона 07.08.2017 в 11 часов 00 минут.
Место проведения аукциона: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Карбышева, 47, зал заседаний муни-

ципального унитарного предприятия «Волжская автомобильная колонна № 1732» городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

Регистрация участников аукциона начинается в 10.30 часов в день проведения торгов в месте проведения 
торгов и прекращается в 10 часов 55 минут.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии, которая обеспечивает порядок при про-

ведении торгов;
2) при регистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее 

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

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

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

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

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

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

8) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и 
номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого 
и заявленная им цена были названы аукционистом последними.

9) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол о результатах аукциона, 
составляемый по каждому лоту в 2 экземплярах. Протокол подписывается генеральным директором МУП 
«Волжская А/К 1732» (его уполномоченным представителем), победителем, а также аукционистом.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, 
киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и 
(или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с актом, подписыва-
емым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и 
председателем аукционной комиссии;
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10) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. Продавец в тот же день составляет соответствующий 
протокол, подписываемый генеральным директором МУП «Волжская А/К 1732» (его уполномоченным пред-
ставителем), а также аукционистом.

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
а) не подано ни одной заявки на участие в аукционе;
б) на участие в аукционе подана одна заявка либо к участию в аукционе допущен только один участник или 

никто не допущен;
в) на аукцион не явился ни один из участников аукциона (их уполномоченных представителей) или явился 

только один участник (его представитель);
г) после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников не поднял своей карто-

чки с номером.
С лицом, выигравшим торги, организатором торгов подписывается в день проведения аукциона протокол 

о результатах торгов, который имеет силу договора.
Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им задаток.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномочному 

представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в день проведения аукциона.
Информационное сообщение о результатах торгов размещается на официальном сайте Российской Феде-

рации www.torgi.gov.ru; на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в разделе «Информационные сообщения» не позднее двух рабочих дней за днем проведения аукциона, в 
газете «Волжский муниципальный вестник».

6. Порядок заключения договора купли-продажи имущества
С победителем аукциона заключается договор купли - продажи имущества в течение 
5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона (проект договора – приложение 5 к извещению).
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-

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

В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в 
аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, пре-
дусмотренным извещением о проведении аукциона, а также с лицом, признанным единственным участником 
аукциона, организатор аукциона заключает договор купли-продажи имущества, выставленного на торги, по 
цене, которая предусмотрена заявкой на участие в аукционе и извещением о проведении аукциона, но по 
цене не менее начальной цены продажи имущества, указанной в извещении о проведении аукциона. Договор 
заключается в течение 5 рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся. 

7. Порядок оплаты проданного на аукционных торгах имущества 
Оплата производится в течение 5 рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи на счет про-

давца. 
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи:
ИНН 3435001291 КПП 343501001 
р/с 40702810014400009818 в ПАО АКБ “АВАНГАРД” г. Москва, 
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201
Если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания договора куп-

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

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

также ознакомиться с документами на продаваемые объекты, проектом договора купли-продажи имущества, 
получить бланк заявки, подать заявку на участие в аукционе, можно по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 
47, приемная предприятия. Контактные телефоны: (8443) 27-67-61, осмотр транспортных средств - +7 961 078 
1208.

Осмотр транспортных средств и ознакомление с документами производятся по письменному заявлению 
(приложение 2 к извещению о проведении аукциона).

Покупатель, не реализовавший свое право на осмотр транспортных средств и изучение их документации, 
лишается права предъявлять претензии к МУП «Волжская А/К 1732» по поводу юридического, физического и 
финансового состояния объекта.

Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заявления об ознакомлении с предметом продажи, 
уведомления об отзыве заявки, заявления о возврате задатка, проект договора купли-продажи размещены в 
Интернете на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.
ru, на главной странице, раздел «Информационные сообщения» и на сайте torgi.gov.ru.

             Приложение  1 
             к извещению о проведении аукциона 
 
 ПРОДАВЦУ: 

                                                                                        МУП «Волжская А/К 1732»  
                                                                                       

Заявка на участие в аукционе 
Заявитель______________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, почтовый адрес, св -во о гос. регистр, тел.)  (фамилия,  
________________________________________________________________________________________________________  
имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица, подавшего заявку)  
 

именуемый далее - Претендент, в лице 
Ф.И.О. , должность  

действующего на основании______________________________________________________ , 
принимает решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной 
собственности имущества на условиях, установленных  извещением о проведении аукциона,  
и направляет настоящую заявку по лоту № ___  ______________________________________ 
                                                                                 (наименование, местоположение имущества) 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

ОБЯЗУЕТСЯ: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона № 2 

07.08.2017  в г. Волжском; 
2) в случае признания победителем торгов подписать протокол о результатах торгов в 

день проведения торгов и заключить с Продавцом договор купли-продажи муниципального 
имущества в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и произвести оплату 
Продавцу приобретаемого на аукционе муниципального имущества в размере установленной по 
итогам аукциона цены продажи за вычетом суммы задатка, который засчитывается в оплату 
приобретаемого имущества, в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-
продажи на счет, указанный в договоре купли-продажи муниципального имущества; 

ПОДТВЕРЖДАЕТ, что ознакомлен с тем условием аукциона, что в случае если аукцион 
признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо 
признания участником аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и 
условиям, предусмотренным извещением о проведении аукциона, а также с лицом, признанным 
единственным участником аукциона, организатор аукциона заключает договор купли-продажи 
имущества, выставленного на торги, по цене, которая предусмотрена заявкой на участие в 
аукционе и извещением о проведении аукциона, но по цене не менее начальной цены продажи 
имущества, указанной в извещении о проведении аукциона. Договор заключается в течение 5 
рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся.  

Заявителю известно, что начальная цена продажи имущества по лоту № ____   составляет 
_____________ руб. с учетом НДС. 

Заявителю известно, что размещение информации о проведении аукциона на 
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru является публичной офертой, предусмотренной 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача заявки на участие в аукционе 
№ 2 является акцептом такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  «О 
персональных данных» я согласен(на) на обработку персональных данных. 
Дата «____» _____201_ г. ________________ _________________Ф.И.О., подпись Претендента. 

К заявке прилагаются документы согласно описи (Приложение) 
Дата «____» _____201_ г. ________________ _________________Фамилия, подпись Претендента 
(его полномочного представителя) МП 
 
 

Заявка принята Продавцом: ______час. ______мин.  «______» __________201_ г. и 
зарегистрирована за № ___________  Подпись представителя Продавца           (         ) 

Приложение  2 
к извещению о проведении аукциона 
 
 

                                                                          Продавцу:                
                                                                                 МУП «Волжская А/К 1732»  
                                                                          от ____________________________________ 
                                                                                  (наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физического лица) 
                                                                          Адрес: ________________________________ 
                                                                                           (адрес юр.лица; адрес ИП, физического лица) 
                                                                          _____________________________________ 
                                                                          _____________________________________ 

                                                               Номер контактного телефона: ____________  
 

заявление 
об ознакомлении с предметом торгов 

 
(дата проведения торгов ______________ лот № ______): 

 
Данным заявлением я подтверждаю факт осмотра муниципального имущества 

(наименование имущества): 
 
 
 
и ознакомления с материалами и документами, включающими (подчеркнуть): 
- извещение о проведении аукциона, 
- ПТС и иная техническая документация на предмет торгов; 
- проект договора купли-продажи имущества; 
-    отчет об оценке имущества. 
 

В связи с вышеизложенным, у меня нет претензий к МУП «Волжская А/К 1732» по 
поводу юридического, физического и прочего состояния предмета торгов, а также условиям 
проекта договора купли-продажи имущества. 
 
 

« _______ » _____________________________ 201_г. Подпись 
МП 

             Приложение 3 
             к извещению о проведении аукциона 

 
                                                                                       ПРОДАВЦУ: 
                                                                                       МУП «Волжская А/К 1732»  
                                                                                от ____________________________________ 
                                                                                      (наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физического лица) 
                                                                                Адрес: ________________________________ 
                                                                                           (адрес юр.лица; адрес ИП, физического лица) 
                                                                                _____________________________________ 
                                                                                _____________________________________ 
                                                                                Номер контактного телефона: ____________ 
                                                                                ______________________________________      

 
 

заявление 
о возврате задатка 

 
 Прошу вернуть денежные средства в размере ________________________________ 
__________________________________________________________________ рублей, 
перечисленные  «____» ____________ 201__г. платежным поручением № _____в качестве 
задатка на участие  в торгах по продаже муниципального имущества по лоту № ___,  дата 
проведения  которых ______________, по следующим реквизитам: 
_______________________________________________________________________________ 
(наименование организации, ф.и.о. индивидуального предпринимателя, физ. лица, оплатившего задаток) 
ИНН: __________________________ КПП: __________________________ 
Реквизиты банковского счета: 
Наименование банка: 
_____________________________________________________________________ 
Тип счета: _____________________________ Номер счета: 
_____________________________________ 
БИК: __________________________ Кор.счет 
________________________________________________ 
 
 
Дата _________________                    Подпись _____________________________ 
                                                                                                  (расшифровка подписи)         

                                                                                                                         М.П. 
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Приложение 4 
к извещению о проведении аукциона                                                                      

 
 
                                                                         ПРОДАВЦУ: 
                                                                   МУП «Волжская А/К 1732»  
                                                                   от ___________________________________________ 
                                                                   (наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физического лица) 
                                                                   Адрес: ________________________________________ 
                                                                               (адрес юр.лица; адрес ИП, физического лица) 
                                                                    ___________________________________________ 
                                                                    ______________________________________________ 
                                                                    Номер контактного телефона: __________________ 

                                                                    
 
 
 
 
 

Уведомление об отзыве заявки на участие в открытом аукционе  
 

___________________________________________________________________________ 
                       (наименование юридического лица, ф.и.о. индивидуального предпринимателя, физ.лица) 
в лице _____________________________________________________________________ , 
                                                            (Ф.И.О., должность для юридического лица)   
действующего на основании __________________________________________________, 
уведомляет Продавца муниципального имущества об отзыве заявки № ______, поданной 
«______» __________________ 20___г. в ______ час. _______ мин. на участие в открытом 
аукционе по продаже движимого имущества по лоту №___ , дата проведения аукциона 
_________________.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата _________________                    Подпись _____________________________ 
                                                                                                  (расшифровка подписи)         

                                                                                                                         М.П. 

 

                      Приложение  5 
                                                                                                       к извещению о проведении аукциона 

 
Проект договора купли-продажи  

 
«__» ______________ 2017                                       город Волжский Волгоградской области  
                                                                                     
                            

 

Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна №1732» 
городского округа - город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«ПРОДАВЕЦ», в лице генерального директора Серикова Александра Александровича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________,  
именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице ________________________________ , 
действующего на основании ____________________________________, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

Раздел 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1. ПРОДАВЕЦ обязуется  передать в собственность, а ПОКУПАТЕЛЬ оплатить и принять в 
соответствии с протоколом ____________________ от ________ № ______ следующее 
транспортное средство, именуемое в дальнейшем объект: 

автобус «Волжанин-52851-0000010», гаражный номер 509, идентификационный номер 
(VIN) Х4К52851070000069, год изготовления 2007, модель DC903В02, шасси (рама) № 
YS2K4X20001849031, кузов № Х4К52851070000069. 

2. Объект принадлежит ПРОДАВЦУ на праве хозяйственного ведения. 
Паспорт транспортного средства 34 ММ 623619, выдан 08.06.2007. 
3. ПРОДАВЕЦ гарантирует, что до заключения настоящего договора объект никому 

другому не продан, не заложен, в споре, под арестом не состоит.  
 

Раздел 2.  ЦЕНА ДОГОВОРА 
 

1. Цена объекта по настоящему договору составляет _____________ рублей с учетом НДС. 
Начальная цена аукциона – 755 000,00 (семьсот пятьдесят пять тысяч) рублей. 
Продажная аукционная цена –  ____________ рублей. 
 

Раздел 3.  ПОРЯДОК ОПЛАТЫ, ФОРМА И СРОКИ ПЛАТЕЖА 
 

1. В счет оплаты цены объекта засчитывается внесенная ПОКУПАТЕЛЕМ сумма задатка 
151 000,0 рублей, перечисленная до участия в аукционе на счет ПРОДАВЦА. 

2. ПОКУПАТЕЛЬ производит оплату оставшейся части цены объекта в сумме  
___________ рублей в следующем порядке: 

__________ рублей перечисляется в течение 5 рабочих дней с дня подписания 
настоящего договора на счет ПРОДАВЦА, указанный в п. 3 Раздела 3 договора. 

Если ПОКУПАТЕЛЬ не оплачивает сумму, указанную в п. 2 Раздела 3, свыше 15 рабочих 
дней ПРОДАВЕЦ отказывается от исполнения договора, в этом случае договор считается 
расторгнутым, а задаток, внесенный на счет ПРОДАВЦА до участия в торгах, ПОКУПАТЕЛЮ  
не возвращается. 

3. Денежные средства в счет оплаты перечисляются ПОКУПАТЕЛЕМ по следующим 
реквизитам: 

 

ИНН 3435001291 КПП 343501001  
р/с 40702810014400009818 в ПАО АКБ "АВАНГАРД" г. Москва,  
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201 

4.Обязательства ПОКУПАТЕЛЯ по оплате объекта считаются выполненными  
с момента поступления на счет, указанный в п. 3 Раздела 3 договора, денежных средств в размере, 
указанном в п. 2 Раздела 3 настоящего договора. 

 

Раздел 4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ 
ПОКУПАТЕЛЯ 

 

 

1. Передача объекта ПРОДАВЦОМ и принятие его ПОКУПАТЕЛЕМ осуществляется по 
передаточному акту (приложение 1), подписываемому обеими сторонами в течение трех рабочих 
дней с момента получения ПРОДАВЦОМ подтверждения поступления на расчетный счет, 
указанный в п. 3 Раздела 3 договора, денежных средств, в размере, указанном в п. 2 Раздела 3 
настоящего договора. 

 

Раздел 5. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ  НА ОБЪЕКТ 
 

1. Право собственности на объект возникает у ПОКУПАТЕЛЯ с момента подписания акта 
приема-передачи объекта. 

2. Все расходы по государственной регистрации транспортного средства несет 
ПОКУПАТЕЛЬ. 

 

Раздел 6. ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 
 

1.  ПОКУПАТЕЛЬ  обязан:  
1.1. В сроки, указанные в договоре, оплатить  оставшуюся часть цены объекта, принять 

объект. 
1.2. Провести мероприятия по государственной регистрации транспортного средства. 
2. ПРОДАВЕЦ  обязан:  
2.1. В сроки, указанные в настоящем договоре, передать объект  ПОКУПАТЕЛЮ.  
2.2. Передать оригиналы документов на объект.  
 

Раздел 7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
 

1. ПРОДАВЕЦ отказывается от исполнения договора в одностороннем порядке в случаях: 
1.1. Отказа ПОКУПАТЕЛЯ от оплаты денежных средств в сумме, указанной в  п. 2 Раздела 

3 настоящего договора.  
1.2. Просрочки платежа свыше 15 рабочих дней с момента подписания договора купли-

продажи. 
В этих случаях договор считается расторгнутым, а внесенный до участия в аукционе на 

счет ПРОДАВЦА задаток ПОКУПАТЕЛЮ не возвращается. 
 

Раздел 8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 

1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 
полного исполнения сторонами обязательств по договору. 

2. Все изменения и дополнения в договор вносятся по соглашению сторон в письменной 
форме и оформляются дополнительным соглашением. 

3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, один из которых передается ПОКУПАТЕЛЮ, один – ПРОДАВЦУ, один экземпляр для 
проведения мероприятий по регистрации транспортного средства. 

4. Неотъемлемой частью настоящего договора является передаточный акт  
на объект. 

5. Споры по настоящему договору разрешаются в установленном законом порядке. 
 

Раздел 9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

        ПРОДАВЕЦ:                                                                        ПОКУПАТЕЛЬ:  
Муниципальное унитарное предприятие  
«Волжская автомобильная колонна №1732»  
городского округа - город Волжский  
Волгоградской области 
404130 Волгоградская область, г. Волжский,  ул. Карбышева, 47 
тел.: (8443) 27-30-82, 27-31-82, 27-25-28,   
e-mail: wak_1732@mail.ru  
ИНН 3435001291 
КПП 343501001 

____________________ А.А. Сериков 

 

 

                                                                                                              Приложение 1 
                                                                                                     к договору купли-продажи 

                                                                                    от _____________   № ________ 
 
 

 
АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 
 
 
от  ______________                  городской округ – город Волжский  
                                                                                                            Волгоградской области 
 

 

Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна №1732» 
городского округа - город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
ПРОДАВЕЦ, в лице директора Серикова Александра Александровича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________ 
________________________________________, именуемое   в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в лице 
________________________________________, действующего на основании ______________, с 
другой стороны,  составили настоящий акт о том, что первый передаѐт, а второй принимает 
с _______________   транспортное средство: автобус «Волжанин-52851-0000010», гаражный номер 
509, идентификационный номер (VIN) Х4К52851070000069, год изготовления 2007, модель 
DC903В02, шасси (рама) № YS2K4X20001849031, кузов № Х4К52851070000069, в 
удовлетворительном состоянии.  

Претензии к МУП «Волжская А/К 1732» по поводу юридического, физического и прочего 
состояния транспортного средства у ПОКУПАТЕЛЯ отсутствуют. 

 
 
 
 
 

ПРОДАВЕЦ:                                                           ПОКУПАТЕЛЬ: 
                                                                     
Муниципальное унитарное предприятие  
«Волжская автомобильная колонна №1732» 
городского округа - город Волжский  
Волгоградской области 
 

____________________ А.А. Сериков 
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                      Приложение  6 
                                                                                                       к извещению о проведении аукциона 

 
Проект договора купли-продажи  

 
«__» ______________ 2017                                       город Волжский Волгоградской области  
                                                                                     
                            

 

Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна №1732» 
городского округа - город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«ПРОДАВЕЦ», в лице генерального директора Серикова Александра Александровича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________,  
именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице ________________________________ , 
действующего на основании ____________________________________, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

Раздел 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1. ПРОДАВЕЦ обязуется  передать в собственность, а ПОКУПАТЕЛЬ оплатить и принять в 
соответствии с протоколом ____________________ от ________ № ______ следующее 
транспортное средство, именуемое в дальнейшем объект: 

автобус «Волжанин-6216», гаражный номер 511, идентификационный номер (VIN) 
Х4К62160040000001, год изготовления 2004, модель DC1104, № двигателя 6195138, шасси (рама) 
№ YS2K6X20001845427, кузов № Х4К62160040000001. 

2. Объект принадлежит ПРОДАВЦУ на праве хозяйственного ведения. 
Паспорт транспортного средства 34 МА 794052, выдан 31.10.2005. 
3. ПРОДАВЕЦ гарантирует, что до заключения настоящего договора объект никому 

другому не продан, не заложен, в споре, под арестом не состоит.  
 

Раздел 2.  ЦЕНА ДОГОВОРА 
 

1. Цена объекта по настоящему договору составляет _____________ рублей с учетом НДС. 
Начальная цена аукциона – 850 000,00 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей. 
Продажная аукционная цена –  ____________ рублей. 
 

Раздел 3.  ПОРЯДОК ОПЛАТЫ, ФОРМА И СРОКИ ПЛАТЕЖА 
 

1. В счет оплаты цены объекта засчитывается внесенная ПОКУПАТЕЛЕМ сумма задатка 
170 000,0 рублей, перечисленная до участия в аукционе на счет ПРОДАВЦА. 

2. ПОКУПАТЕЛЬ производит оплату оставшейся части цены объекта в сумме  
___________ рублей в следующем порядке: 

__________ рублей перечисляется в течение 5 рабочих дней с дня подписания 
настоящего договора на счет ПРОДАВЦА, указанный в п. 3 Раздела 3 договора. 

Если ПОКУПАТЕЛЬ не оплачивает сумму, указанную в п. 2 Раздела 3, свыше 15 рабочих 
дней ПРОДАВЕЦ отказывается от исполнения договора, в этом случае договор считается 
расторгнутым, а задаток, внесенный на счет ПРОДАВЦА до участия в торгах, ПОКУПАТЕЛЮ  
не возвращается. 

3. Денежные средства в счет оплаты перечисляются ПОКУПАТЕЛЕМ по следующим 
реквизитам: 

 

ИНН 3435001291 КПП 343501001  
р/с 40702810014400009818 в ПАО АКБ "АВАНГАРД" г. Москва,  
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201 

4.Обязательства ПОКУПАТЕЛЯ по оплате объекта считаются выполненными  
с момента поступления на счет, указанный в п. 3 Раздела 3 договора, денежных средств в размере, 
указанном в п. 2 Раздела 3 настоящего договора. 

 

Раздел 4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ 
ПОКУПАТЕЛЯ 

 

 

1. Передача объекта ПРОДАВЦОМ и принятие его ПОКУПАТЕЛЕМ осуществляется по 
передаточному акту (приложение 1), подписываемому обеими сторонами в течение трех рабочих 
дней с момента получения ПРОДАВЦОМ подтверждения поступления на расчетный счет, 
указанный в п. 3 Раздела 3 договора, денежных средств, в размере, указанном в п. 2 Раздела 3 
настоящего договора. 

 

Раздел 5. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ  НА ОБЪЕКТ 
 

1. Право собственности на объект возникает у ПОКУПАТЕЛЯ с момента подписания акта 
приема-передачи объекта. 

2. Все расходы по государственной регистрации транспортного средства несет 
ПОКУПАТЕЛЬ. 

 

Раздел 6. ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 
 

1.  ПОКУПАТЕЛЬ  обязан:  
1.1. В сроки, указанные в договоре, оплатить  оставшуюся часть цены объекта, принять 

объект. 
1.2. Провести мероприятия по государственной регистрации транспортного средства. 
2. ПРОДАВЕЦ  обязан:  
2.1. В сроки, указанные в настоящем договоре, передать объект  ПОКУПАТЕЛЮ.  
2.2. Передать оригиналы документов на объект.  
 

Раздел 7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
 

1. ПРОДАВЕЦ отказывается от исполнения договора в одностороннем порядке в случаях: 
1.1. Отказа ПОКУПАТЕЛЯ от оплаты денежных средств в сумме, указанной в  п. 2 Раздела 

3 настоящего договора.  
1.2. Просрочки платежа свыше 15 рабочих дней с момента подписания договора купли-

продажи. 
В этих случаях договор считается расторгнутым, а внесенный до участия в аукционе на 

счет ПРОДАВЦА задаток ПОКУПАТЕЛЮ не возвращается. 
 

Раздел 8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 

1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 
полного исполнения сторонами обязательств по договору. 

2. Все изменения и дополнения в договор вносятся по соглашению сторон в письменной 
форме и оформляются дополнительным соглашением. 

3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, один из которых передается ПОКУПАТЕЛЮ, один – ПРОДАВЦУ, один экземпляр для 
проведения мероприятий по регистрации транспортного средства. 

4. Неотъемлемой частью настоящего договора является передаточный акт  
на объект. 

5. Споры по настоящему договору разрешаются в установленном законом порядке. 
 

Раздел 9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

        ПРОДАВЕЦ:                                                                        ПОКУПАТЕЛЬ:  
Муниципальное унитарное предприятие  
«Волжская автомобильная колонна №1732»  
городского округа - город Волжский  
Волгоградской области 
404130 Волгоградская область, г. Волжский,  ул. Карбышева, 47 
тел.: (8443) 27-30-82, 27-31-82, 27-25-28,   
e-mail: wak_1732@mail.ru  
ИНН 3435001291 
КПП 343501001 

____________________ А.А. Сериков 

 

 

                                                                                                              Приложение 1 
                                                                                                     к договору купли-продажи 

                                                                                    от _____________   № ________ 
 
 

 
АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 
 
 
от  ______________                  городской округ – город Волжский  
                                                                                                            Волгоградской области 
 

 

Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна №1732» 
городского округа - город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
ПРОДАВЕЦ, в лице директора Серикова Александра Александровича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________ 
________________________________________, именуемое   в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в лице 
________________________________________, действующего на основании ______________, с 
другой стороны,  составили настоящий акт о том, что первый передаѐт, а второй принимает 
с _______________   транспортное средство: автобус «Волжанин-6216», гаражный номер 511, 
идентификационный номер (VIN) Х4К62160040000001, год изготовления 2004, модель DC1104,  
№ двигателя 6195138, шасси (рама) № YS2K6X20001845427, кузов № Х4К62160040000001, в 
удовлетворительном состоянии.  

Претензии к МУП «Волжская А/К 1732» по поводу юридического, физического и прочего 
состояния транспортного средства у ПОКУПАТЕЛЯ отсутствуют. 

 
 
 
 
 

ПРОДАВЕЦ:                                                           ПОКУПАТЕЛЬ: 
                                                                     
Муниципальное унитарное предприятие  
«Волжская автомобильная колонна №1732» 
городского округа - город Волжский  
Волгоградской области 
 

____________________ А.А. Сериков 

 

Приложение  
к заявке на участие в аукционе по продаже 
муниципального имущества 
дата торгов ________ 201_ года 
(Лот №_________) 

 
 

Образец описи представленных документов 
 

Претендент___________________________________________________________________ 

                                                                         Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество граждан    
                                                          
№ 
п/п Наименование документов Количество 

листов 
1 2 3 

1 Копии учредительных документов (устав, учредительный договор –
заверенные в установленном порядке) для юридических лиц 

 

2 

Копия свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица (индивидуального предпринимателя), свидетельства о внесении 
записи в единый государственный реестр юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей), либо листа записи в ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП, заверенные в установленном порядке 

 

3 Паспортные данные физических лиц, если заявитель физическое лицо 
(копия паспорта) 

 

4 Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя 
юридического лица 

 

5 
Оформленная в установленном порядке доверенность или нотариально 
заверенная копия доверенности на лицо, уполномоченное действовать 
от имени претендента с копией паспорта доверенного лица 

 

6 

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для заявителя заключение 
договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой 

 

7 Заявление об ознакомлении с предметом торгов (в случае проведения 
осмотра, при наличии) 

 

 
 
Претендент:___________________________________________________________________ 

                                                                         Должность, фамилия, и.о., подпись   

М.П. 

Регистрационный № заявки____________ Дата и время приема заявки «_____»________201_ 

«_____» час. «_____» мин. 
Принято:_______________________________ 

                                                                         Подпись представителя Продавца 
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СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
11 июля 2017 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 14 МБУ «Муниципальная информационная 

библиотечная система» (ул. Оломоуцкая, 80) состоятся публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства склада по адресу: ул. 
87 Гвардейская. 45 б, город Волжский. Волгоградская область, в части отклонения максимального процен-
та застройки от 60,0 до 65,0% и минимального отступа от границ земельного участка до линии застройки 
от 3,0 до 1,0 м.

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.15 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 11 июля 2017 года по адресу: г. Волжский, ул. Комсомольская, 15 (каб. 1). 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

Поведение на воде
Наступил долгожданный купальный сезон. Сотни жителей  

устремляются в выходные дни поближе к воде. Свежий воз-
дух, солнце, купание не только доставляют удовольствие, 
но и служат хорошим средством закаливания организма. 
Вместе с этим вода регулярно уносит жизни. 

Во избежание несчастных случаев необходимо соблю-
дать следующие правила безопасности.

В местах купания, массового отдыха на водных объектах 
запрещается:

- купаться там, где выставлены запрещающие знаки бе-
зопасности;

- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
- плавать на предметах (средствах), не предназначенных 

для плавания (досках, бревнах, лежаках, автомобильных ка-
мерах и другом);

- подплывать к моторным, парусным судам, весельным 
лодкам и другим плавательным средствам, прыгать с них, 
а также с неприспособленных для этих целей сооружений 
в воду;

- играть в спортивные игры в не отведенных для этих це-
лей местах, а также допускать действия на водных объек-
тах, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом 
купающихся;

- приводить с собой собак и других животных;
- подавать ложные сигналы тревоги;
- плавать под мостами и у плотин.
Избегайте употребление алкоголя до и во время нахожде-

ния в воде или у береговой линии.  Алко-
голь  ухудшает чувство равновесия, коор-
динацию движений и самоконтроль. 

ПОМНИТЕ: 
купание в нетрезвом виде 

может привести 
к трагическому исходу!

Не умеющим плавать купаться только 
в специально оборудованных местах глу-
биной не более 1-2 метра!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
купание на водных объектах, 

оборудованных 
предупреждающими аншлагами 

«КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»

Помните! Только неукоснительное 
соблюдение 

мер безопасного поведения на воде 
может предупредить беду.

Телефон оперативного дежурного 
МКУ «ЕДДС» 41-18-01

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ: 
РОДИТЕЛИ, РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПЕДАГОГИ!

Безопасность жизни детей на водоемах во многих 
случаях зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС!

В связи с наступлением жаркой погоды, в целях недопуще-
ния гибели детей на водоемах в летний период обращаемся 
к Вам с убедительной просьбой: провести разъяснительную 
работу о правилах поведения на природных и искусствен-
ных водоемах и о последствиях их нарушения. Этим Вы пре-
дупредите несчастные случаи с Вашими детьми на воде, от 
этого зависит жизнь Ваших детей сегодня и завтра.

ВЗРОСЛЫЕ ОБЯЗАНЫ НЕ ДОПУСКАТЬ:
• бесконтрольное купание детей в неустановленных мес-

тах;
• плавание под мостами и у плотин;
• плавание на неприспособленных для этого предметах 

(надувных матрасах, досках, бревнах, камерах и других пла-
вательных средствах (без надзора взрослых);

• прыжки в воду с неприспособленных для этих целей со-
оружений (причалы, опоры мостов.)

Необходимо соблюдать следующие правила: 
• Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив 

несколько легких упражнений.
• Постепенно входите в воду, убедившись в том, что тем-

пература воды комфортна для тела (не ниже установленной 
нормы).

• Не нырять при недостаточной глубине водоема, при не-
обследованном дне (особенно головой вниз!), при нахожде-
нии вблизи других пловцов.

• Продолжительность купания - не более 30 минут, при не-
высокой температуре воды - не более 5-6 минут.

• При купании в естественном водоеме не заплывать за 
установленные знаки ограждения, не подплывать близко к 
моторным лодкам и прочим плавательным средствам.

• Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в голо-
вном уборе.

• Не допускать ситуаций неоправданного риска, шалости 
на воде.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области.

Телефон оперативного дежурного МКУ «ЕДДС»  
41-18-01

ПАМЯТКА
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

Водоемы являются опасными в любое время года. Ле-
том они опасны при купании и пользовании плавательными 
средствами. Опасность чаще всего представляют сильное 
течение (в том числе подводное), глубокие омуты и подвод-
ные холодные ключи. 

Летом на водоемах следует соблюдать определенные 
правила безопасного поведения.

1. Избегать купания в незнакомых местах, специально не 
оборудованных для этой цели.

2. При купании запрещается:
- заплывать за границы зоны купания;
- подплывать к движущимся судам, лодкам, катерам, ка-

тамаранам, гидроциклам;
- нырять и долго находиться под водой;
- прыгать в воду в незнакомых местах, с причалов, опор 

мостов  и др. сооружений, не приспособленных для этих це-
лей;

- долго находиться в холодной воде;
- купаться на голодный желудок;
- проводить в воде игры, связанные с нырянием и  захва-

том друг друга;
- плавать на досках, лежаках, бревнах, надувных матра-

сах и камерах (за пределы нормы заплыва);
- подавать крики ложной тревоги;
- приводить с собой собак и др. животных.  
 3. Необходимо уметь не только плавать, но и отдыхать 

на воде.
Наиболее известные способы отдыха:
Лечь на воду спиной, расправив руки и ноги, расслабить-

ся и помогая себе удержаться в таком положении, сделать 
вдох, а затем после паузы-медленный выдох.

4. Если во время купания свело ногу, надо позвать на по-
мощь, затем погрузиться с головой в воду, сильно потянуть 
ногу на себя за большой палец, а затем распрямить ее.

5. Если не имеешь навыка в плавание, не следует заплы-
вать за границы зоны купания, это опасно для жизни.

Отдел по делам ГО и ЧС городского округа – город Волжский Волгоградской области

 информирует о мерах о безопасности на водоёмах в летний период

Телефон оперативного дежурного МКУ «ЕДДС»  41-18-01

Информация для граждан
Отдел по вопросам миграции Управления МВД России по городу Волжскому информирует Вас о том, 

что в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30.11.2016 № 402-ФЗ «О внесении изменений 
в часть 2 статьи 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации» гражданам, получающим государственную услугу 

в электронном виде через Единый Портал государственных (муниципальных) услуг (gosuslugi.ru), предоставляется 
право оплаты государственной пошлины (через Портал) с понижающим коэффициентом 0,7 от установленной суммы, 

т.е. минус 30% от суммы государственной пошлины, за предоставление государственной услуги.

В настоящее время предусмотренный программой Портала модуль для оплаты го-
сударственной пошлины доступен для заявителей.

Отделом по вопросам миграции Управления МВД России по городу Волжскому в 
электронном виде могут быть предоставлены следующие государственные услуги:

- Выдача и замена паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.

-  Оформление и выдача паспорта гражданина Российской Федерации, удостове-
ряющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации, содержащих электронный носитель информации.

- Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федерации.

С использованием Портала, административная процедура подачи заявления о по-
лучении государственной услуги, предоставляемой ОВМ Управления, значительно 
упрощена: осуществляется дистанционно, без личного присутствия заявителя в под-
разделении по вопросам миграции, как правило, через домашний компьютер с до-
ступом к сети Интернет. Для этого необходимо лишь зарегистрироваться на Портале 

в качестве пользователя и создать «Личный кабинет». 
Подача заявлений на предоставление государственной услуги в электронном виде 

через Единый портал имеет неоспоримые преимущества:
- сайт Портала функционирует непрерывно в круглосуточном режиме, что обес-

печивает пользователю возможность направления электронного заявления в любое 
для него удобное время;

- получая от уполномоченного сотрудника подразделения по вопросам миграции 
электронные сообщения на адрес «Личного кабинета», заявитель информируется о 
всех этапах прохождения своих документов – от стадии приема до готовности.

На сайте Портала функционирует «Горячая линия поддержки», по контактному те-
лефону которой (88001007010) гражданин может получить квалифицированную по-
мощь по проблемным вопросам.

Отдел по вопросам миграции Управления МВД России по городу Волжскому пред-
лагает потенциальным получателям государственных услуг, воспользоваться Еди-
ным порталом государственных (муниципальных) услуг, зарегистрировавшись на 
сайте Портала по адресу: gosuslugi.ru 
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Прием на службу
 

Управление МВД России по городу Волж-
скому  приглашает  на собеседование по 
вопросу приема на службу в органы внут-
ренних дел на должности:

-полицейский батальона патрульно - пос-
товой службы полиции;

- полицейский (водитель);
- полицейский (кавалерист);
граждан  не моложе 18 лет, имеющих 

полное среднее образование, не имеющих 
судимости, физически подготовленных, не 
старше 35 лет.     

 При себе  необходимо иметь: паспорт, 
военный билет, документ об  образовании. 
Обращаться c 15.00 до 18.00 часов, по ад-
ресу: ул. Карбышева, д. 121 “а”,  тел.: 51-
54-02.

Отдельная рота  ДПС ГИБДД
Управления МВД России по городу Волж-

скому Волгоградской области
Проводит набор кандидатов на службу в 

органы внутренних дел на должности сред-
него начальствующего состава (инспектор 
дорожно-патрульной службы).

На службу принимаются граждане Рос-
сийской Федерации не моложе 18 лет и не 
старше 35 лет, отслужившие в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации, имею-
щие высшее юридическое образование, 
способные по своим личным и деловым 
качествам, физической подготовке и состо-
янию здоровья исполнять возложенные на 
сотрудников полиции обязанности.

Для получения подробной информации 
обращаться в отдел кадров ОРДПС по ад-
ресу: г. Волжский ул. Александрова, 46 каб. 
306, 307. телефон: 56-96-39 (с 9.00 до 18.00)

Управление МВД России по городу Волж-

скому осуществляет набор абитуриентов в 
учебные заведения МВД России.

Волгоградская академия МВД России го-
товит специалистов для следственных, экс-
пертно-криминалистических и оперативных 
служб органов внутренних дел. В ВА МВД 
России принимаются граждане РФ, имею-
щие среднее (полное) общее или среднее 
профессиональное образование, годные по 
своим деловым и личным качествам, физи-
ческой подготовке, состоянию здоровья к 
службе в органах внутренних дел и учебе, 
успешно сдавшие конкурсные вступитель-
ные экзамены.

Окончившим академию по следственно-
му профилю присваивается звание «лейте-
нант юстиции», по специальности «судеб-
ная экспертиза» и «правоохранительная 
деятельность» - «лейтенант полиции». Вы-
пускникам ВА МВД гарантированно трудо-
устройство для прохождения службы в Уп-
равлении МВД России по г.Волжскому.

Период обучения засчитывается в стаж 
службы в ОВД для назначения пенсии.

Также осуществляется отбор в военно-
образовательные учреждения внутренних 
войск МВД России: Саратовский, Перм-
ский, Санкт - Петербургский и Новосибир-
ский военные институты.

Направлению на учебу подлежат лица из 
числа гражданской молодежи призывного 
возраста. Набор кандидатов продлится до 
1 марта 2017 года. 

За справками и по вопросам оформле-
ния документов обращаться по адресу: 
Управление МВД России по г. Волжскому, 
ул. Набережная-5, каб. № 111. Телефон  
41-01-25


