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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.08.2017                                   № 5151

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

Рассмотрев протокол от 15.08.2017 № 23 заседания комиссии по проведению торгов на право за-
ключения 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, руководствуясь Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 25.07.2013 № 381-ВГД «О порядке рас-
пространения наружной рекламы и информации на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести открытый конкурс по продаже прав заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций.

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

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

4. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (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 
конструкций;

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

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

6. 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 правовых актов Волгоградской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции, начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа И. Н.Воронин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 22.08.2017 № 5151

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 

Волжский Волгоградской области – комитет земельных ресурсов администрации городского округа – 
город Волжский 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 29.08.2017 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 – 05.10.2017 до 17:00 час.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Волжской городской Думы Волгоградской области  
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», принятому постановлением Волжской 

городской Думы от 14.07.2017 № 61/538

24 августа 2017 г.                                                                                         большой зал администрации
18.00 час.                                                                                                   (пр. Ленина, 21)

Согласно протоколу проведенных 24.08.2017 публичных слушаний по проекту решения Волжской го-
родской Думы Волгоградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», принятому постановлением Волжской городской Думы от 
14.07.2017 № 61/538, на слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 148 жителей г. Волж-
ского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить проект решения Волжской городской Думы 
Волгоградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», принятый постановлением Волжской городской Думы от 14.07.2017 № 
61/538».

Решение принято большинством голосов при открытом голосовании присутствующих в количестве: 
за – 145, против – 0, воздержалось – 3. 

           
Председатель слушаний                                                                                                В.А. Сухоруков

Секретарь слушаний                                                                                                        Е.С. Зубенко

1.3. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 11.10.2017 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: 13.10.2017 в 14 час. по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал).

 1.5. Место, дата и время оценки и сопоставления заявок: 18.10.2017 в 14 час. по адресу: Волгоград-
ская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал).

1.6. Претенденты, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители (не более одного) 
вправе 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 ре-

кламной конструкции по нижеследующим местоположениям:
Лот № 1. 
Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 3.1 (хорека), двухсторонний 

консольный плоскостной объект на опоре, с изменяемым рекламным посланием, с внутренним осве-
щением.

Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 34 квар-
тала, 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 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 поверхно-
сти конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием). Опорная стойка выпол-
няется 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 ин-
формационным 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 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 ин-
формационным 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 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 ин-
формационным 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 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 ин-
формационным 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 

консольный плоскостной объект на опоре, с изменяемым рекламным посланием, с внутренним осве-
щением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 34 
квартала, на расстоянии 236,4 м от пересечения с ул. Свердлова. 
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Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота опорной стойки – не менее 3,5 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 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 кон-

струкция 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 кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 37324,8 рубля.
Лот № 6. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.88 со стационарной поверхностью с внешним 

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

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

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

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

 Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного 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 авто-
мобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.
Лот № 7. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.92 со стационарной поверхностью с внешним 

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

на расстоянии 457 м от пересечения с ул. Аэродромной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв.м.
Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

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

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

 Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного 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 авто-
мобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.
Лот № 8. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.105 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова напротив терри-

тории ОАО «Сибур-Волжский», на расстоянии 308,7 м от пересечения с ул. 7-я Автодорога.
Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв.м.
Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

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

Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте 4,5 
м от поверхности дорожного полотна.

Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного 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 авто-
мобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 36288 рублей.
Лот № 9. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.106 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова напротив терри-

тории ОАО «Сибур-Волжский», на расстоянии 433 м от пересечения с ул. 7-я Автодорога.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв.м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

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

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

 Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.

 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-
рожного 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 авто-
мобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 36288 рублей.
Лот № 10.
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.107 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова напротив терри-

тории ОАО «ВМЗ», на расстоянии 632 м от пересечения с ул. 7-я Автодорога.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв.м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

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

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должен располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

 Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного 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 авто-
мобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 36288 рублей.
Лот № 11. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.108 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова напротив терри-

тории ОАО «ВРШРЗ», на расстоянии 458,4 м от пересечения с ул. 7-я Автодорога.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв.м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

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

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

 Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного 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 авто-
мобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 36288 рублей.
Лот № 12. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.109 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова напротив терри-

тории ОАО «ВРШРЗ», на расстоянии 123,9 м от пересечения с ул. 7-я Автодорога.
Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв.м.
Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

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

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

 Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного 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 авто-
мобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 36288 рублей.
Лот № 13. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.114 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 7-я Автодорога в районе ГСК 

«Сатурн», на расстоянии 256,8 м от пересечения с ул. 6-я Автодорога.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв.м.
Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

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

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

 Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного 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 авто-
мобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.
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 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 31104 рубля.
Лот № 14. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.115 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 7-я Автодорога в районе ГСК 

«Сатурн», на расстоянии 369,7 м от пересечения с ул. 6-я Автодорога.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

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

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

 Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного 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.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 31104 рубля.
Лот № 15. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.116 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 7-я Автодорога в районе ГСК 

«Сатурн», на расстоянии 524,0 м от пересечения с ул. 6-я Автодорога.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

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

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

 Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного 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.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 31104 рубля.
Лот № 16. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.118 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 7-я Автодорога в районе базы 

ЦТО, на расстоянии 438,7 м от пересечения с ул. Первомайской.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

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

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

 Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного 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.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 31104 рубля.
Лот № 17. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.119 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 7-я Автодорога в районе ТЭЦ-1, 

на расстоянии 276,8 м от пересечения с ул. Первомайской.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв.м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

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

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должен располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

 Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного 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.

Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 31104 рубля.
Лот № 18.
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.120 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 7-я Автодорога в районе ТЭЦ-1, 

на расстоянии 173,8 м от пересечения с ул. Первомайской.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 

 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв.м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

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

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должен располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

 Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного 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 авто-
мобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 31104 рубля.
Лот № 19. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.133 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Паромной со стороны кладби-

ща № 2, на расстоянии 1894,3 м от пересечения с ул. Дорожной.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв.м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

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

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должен располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

 Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного 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 авто-
мобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.
 Лот № 20. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.134 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Паромной со стороны пос. 

Уральский, на расстоянии 501,4 м от пересечения с ул. Дорожной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв.м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

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

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должен располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

 Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного 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 авто-
мобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.
 Лот № 21. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.164 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова напротив терри-

тории ОАО «Сибур-Волжский», на расстоянии 181,6 м от пересечения с ул. 7-я Автодорога.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв.м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

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

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

 Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного 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 авто-
мобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 36288 рублей.

2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
2.1. Заявка на участие в конкурсе подается в комитет земельных ресурсов администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области в срок и по форме, установленной конкурсной доку-
ментацией, которая должна содержать:

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

нахождения, 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. 
Указание на конверте фирменного наименования, местонахождения (для юридического лица) или фа-
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милии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для физического лица, в том числе индивидуаль-
ного предпринимателя) не является обязательным.

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

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

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

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

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

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

 2.5. Претендент вправе:
1) подавать заявку на участие в конкурсе самостоятельно или через своих доверенных представи-

телей;
2) получать от организатора конкурса информацию по условиям и порядку проведения конкурса;
3) производить осмотр объекта (объектов) конкурса, получить по нему (ним) необходимые консульта-

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

затором 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 комис-

сией к участию в конкурсе в случаях:
1) непредставления определенных конкурсной документацией документов либо наличия в таких 

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

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

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

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

ленных заявителем или участником конкурса, конкурсная комиссия обязана отстранить такого заявите-
ля или участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

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

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

дуальный предприниматель, претендующее на заключение договора.
 

5. Задаток для участия в конкурсе
 5.1. Размер задатка для участия в конкурсе по каждому лоту составляет 100 % от начальной (мини-

мальной) цена лота. 
 5.2. Сумма задатка должна быть внесена претендентом до подачи заявки по следующим реквизитам: 

р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, БИК 041806001. Получатель – УФК по 
Волгоградской области (КЗР, лицевой счет 05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград г. 
Волгоград. ОКТМО 18710000. 

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

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

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

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

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

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

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

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

5) протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и 
подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после вскрытия конвер-
тов. Указанный протокол размещается на официальном сайте администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области в течение дня, следующего за днем его подписания;

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

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

установленным конкурсной документацией, и соответствие претендентов требованиям, установленным 
в конкурсной документации;

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

10) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией принимается 
решение:

– о допуске претендента к участию в конкурсе и о признании претендента участником конкурса;
– об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе;

11) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией 
ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который в день окончания рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе размещается организатором конкурса на официальном сайте админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе должен содержать сведения о претендентах, решение о допуске претендентов 
к участию в конкурсе и о признании их участниками конкурса или об отказе в допуске претендентов к 
участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений, которым не соответству-
ет 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 
претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направ-
ляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;

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

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

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

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

мещение 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 предполагаемо-
му месту размещения рекламной конструкции (в радиусе, соответствующем длине рекламного поля), 
включая озеленение, с учетом типа рекламной конструкции и сложившейся городской застройки;

– изготовление и размещение информационных материалов к праздникам федерального, регио-
нального и местного значения (Новый год, годовщины событий Великой Отечественной войны, День 
города и т.п.).

Для каждого критерия конкурса устанавливаются следующие параметры:
– начальное условие в виде числового значения (далее начальное значение критерия конкурса);
– увеличение начального значения критерия конкурса в конкурсном предложении;
– коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса.
Значения коэффициентов, учитывающих значимость критерия конкурса, могут изменяться от нуля до 

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

дующем порядке: величина, рассчитываемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию и 
такому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разно-
сти значения, содержащегося в конкурсном предложении условия и наименьшего из значений, содер-
жащихся во всех конкурсных предложениях условий к разности наибольшего из значений, содержа-
щихся во всех конкурсных предложениях условий и наименьшего из значений, содержащихся во всех 
конкурсных предложениях условий.

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

Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса осуществляется конкурсной 
комиссией в следующем порядке:

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

коэффициентов, установленных конкурсной документацией, и учитывающих значимость таких крите-
риев, 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 раз-
мещения рекламных конструкций (заявке которого присвоено наибольшее итоговое количество бал-
лов). В случае если несколько участников конкурса набрали равное наибольшее итоговое количество 
баллов, то победителем конкурса признается участник конкурса, который подал заявку на участие в 
конкурсе ранее. Заявке победителя конкурса присваивается первый номер. Заявке участника конкурса, 
который предложил лучшие условия размещения рекламных конструкций, следующей за предложени-
ем победителя, присваивается второй номер;

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

19) конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в ко-
тором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких 
заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке 
оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе 
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 при-
своены первый и второй номера. Протокол оценки и сопоставления заявок подписывается всеми при-
сутствующими членами конкурсной комиссии в течение дня, следующего после дня окончания прове-
дения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, и утверждается организатором конкурса;

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

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

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

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

чая предмонтажную подготовку рекламной конструкции, монтаж (наклейку) и демонтаж носителей со-
циальной рекламы), ежегодный 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»:

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

му 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, регио-

нального и местного значения ежегодно:
 – начальное значение критерия – 3 баннера ежегодно;
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.

8. Оформление результатов конкурса
8.1. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подлежит заключению в срок 

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

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

8.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не 
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представил администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области подписанный 
им договор, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора и внесенный за-
даток ему не возвращается.

В этом случае администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области заклю-
чает 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 кон-

курсной 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 повтор-
ном проведении конкурса в установленном порядке.

10. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
по продаже права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

_________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, реквизиты свидетельства о гос. реги-

страции, 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 заключе-
ния 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, регио-

нального и местного значения (количество баннеров ежегодно) ________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________.

2.4. Осуществление благоустройства территории, непосредственно прилегающей к предполагаемо-
му 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 конкурс-
ной документации и условиями настоящей заявки.

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

Сообщаю, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаи-
модействия с уполномоченным органом, мной уполномочен: ___________________________________________

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

том 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   

2. Паспортные данные   

3. Сведения о месте жительства   

4. Банковские реквизиты  

5. ИНН  

6. Номер контактного телефона  

 

Для юридического лица:  

1. Фирменное наименование(наименование)   

2. Сведения об организационно-правовой 

форме 

 

3. Сведения о месте нахождения  

4. Почтовый адрес  

5. Юридический адрес  

6. Банковские реквизиты   

7. ИНН  

8. Номер контактного телефона  

Для физического лица  

(индивидуального предпринимателя) 

 

1. Фамилия, имя, отчество   

2. Паспортные данные   

3. Сведения о месте жительства   

4. Банковские реквизиты  

5. ИНН  

6. Номер контактного телефона  

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

11. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

______2017 г. Волжский

 Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области в лице ко-
митета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, именуемое в дальнейшем «Комитет», в лице председателя комитета Поповой Александры Вик-
торовны, 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 ре-
кламной конструкции по следующему местоположению: _________________________________________________
___________ (далее рекламное место).

1.2. Вид рекламной конструкции: ________________________________________________ . 

2. Общие условия установки и эксплуатации рекламной конструкции
2.1. Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляется на основании настоящего до-

говора 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 реклам-
ной конструкции, определяют центр опоры конструкции и являются ориентировочными. Отклонение 
от координат установки конструкции, указанных в схеме, может быть обусловлено наличием суще-
ствующих 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: ___________________________________________________________ .
 2.4. Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 2.5. Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей 

конструкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 2.6. Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на вы-
соте _____ 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 авто-
мобильной 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, расположен-
ной 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 Вла-

дельцу рекламной конструкции в реализации его прав на доступ к имуществу, к которому присоединя-
ется 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 предварительно-

го 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 опублико-
вания муниципального правового акта, который изменяет финансовые параметры, формирующие разме-
ры 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 конструк-
ции (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 аннули-
рования 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 конструк-
ции в установленном настоящим договором порядке не будет произведен демонтаж рекламной кон-
струкции. Уведомление о предстоящем демонтаже Комитет направляет Владельцу рекламной конструк-
ции не позднее чем за 10 (десять) календарных дней. 

3.3. Владелец рекламной конструкции независимо от наличия (отсутствия) необходимости привлече-
ния 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 произве-
сти установку рекламной конструкции в строгом соответствии с проектной и разрешительной докумен-
тацией, установленными конкурсной документацией требованиями к техническим характеристикам и 
внешнему виду рекламной конструкции, требованиями технического регламента или иных норматив-
ных/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 заключе-
ния, подготовленного специализированной экспертной организацией, имеющей право на проведение 
соответствующей экспертизы (организацией, имеющей выданное саморегулируемой организацией 
свидетельство о допуске к таким видам работ). 
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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 кра-
ски, загрязнений, иных повреждений рекламной конструкции; 

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

3.3.4. В пятидневный срок с даты установки рекламной конструкции осуществить необходимые ра-
боты по благоустройству непосредственно прилегающей к рекламной конструкции территории в ради-
усе, соответствующем длине рекламного поля, от места установки рекламной конструкции.

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

3.3.6. На безвозмездной основе размещать на рекламной конструкции социальную рекламу (вклю-
чая предмонтажную подготовку рекламной конструкции, монтаж (наклейку) и демонтаж носителей со-
циальной 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 информацион-
ного поля рекламной конструкции социальную рекламу в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

3.3.8. Обеспечивать безопасность эксплуатации рекламной конструкции, проектирование, изготов-
ление, монтаж и ее установку с соблюдением требований технических регламентов и других норма-
тивных 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 специализирован-
ной экспертной организацией, имеющей право на проведение соответствующей экспертизы (органи-
зацией, 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 разре-
шительной и проектной документации;

- требования Комитета по проведению работ по содержанию и уборке непосредственно прилега-
ющей 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 обязан-
ностей, принятых на себя по настоящему договору. 

3.3.11. Вносить платежи по настоящему договору в соответствии с разделом 4 настоящего договора.
3.3.12. В трехдневный срок своими силами и за свой счет удалить информацию, размещенную на 

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

конструкции, восстановительные работы и работы по благоустройству на месте ее установки в случае:
3.3.13.1. Расторжения настоящего договора Комитетом в одностороннем порядке или по решению 

суда либо прекращения срока его действия.
3.3.13.2. Аннулирования разрешения или признания его недействительным.
3.3.13.3. Создания препятствий для проведения ремонтно-восстановительных, дорожных и иных 

работ, проводимых в соответствии с решениями органов государственной власти и органов местного 
самоуправления.

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

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

 3.3.16. В письменной форме извещать Комитет об изменении адреса Владельца рекламной кон-
струкции 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 ре-
кламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору про-
стого 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, установлен-
ные федеральным законодательством, законодательством Волгоградской области и муниципальными 
нормативными актами. 

3.3.19. Исполнять предложения, указанные им в заявке на участие конкурсе, по изготовлению и раз-
мещению (включая предмонтажную подготовку рекламной конструкции, монтаж (наклейку) и демон-
таж 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, разра-
ботать в установленном порядке проектную документацию по установке и эксплуатации рекламной 
конструкции, одним из разделов которой является откорректированная топографическая съемка мест-
ности в масштабе М 1:200 размером 10 х 10 м с нанесением на ней фундамента рекламной конструк-
ции с размерными привязками на местности.

3.3.21. Перед началом проведения земляных работ для установки рекламной конструкции, пригла-
сить на место проведения работ представителей эксплуатирующих организаций, в охранные зоны ин-
женерных коммуникаций которых попадает место установки рекламной конструкции. Наличие инже-
нерных 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 исполнитель-
ную схему, отображающую расположение установленной рекламной конструкции.

4. Платежи и расчеты
4.1. Цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции со-

гласно 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 кон-
струкции сумма задатка _________ (_______________________________) рублей, перечисленная до участия в 
конкурсе.

 4.3. Владелец рекламной конструкции производит оплату оставшейся части цены предмета конкур-
са 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 сле-
дующим реквизитам: получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР администрации городского 
округа – город Волжский), ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк 
получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа 755 117 
05040 04 0000 180 (прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов).

 4.5. Обязательства Владельца рекламной конструкции по оплате цены предмета конкурса считаются 
выполненными с момента поступления на счет, указанный в п. 4.4 договора, денежных средств в раз-
мере, 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 распростране-
ния наружной рекламы и информации на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской 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 изме-
нении 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 на-
стоящего 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 (де-
сять 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 ре-
кламной 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) обя-
зательств по настоящему договору независимо от наличия (отсутствия) необходимости привлечения 
третьих лиц в целях исполнения договорных обязательств.

6. Срок действия договора
6.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с ____ 2017 (не ранее 10 дней со дня разме-

щения результатов конкурса на официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области и не позднее 20 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе) по ___________. 

 6.2. Договор прекращает свое действие _____________.

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 воз-
вращается.

 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 настоя-
щему 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 вво-
да 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 настоя-
щий договор.

7.3. Настоящий договор считается расторгнутым по истечении месяца с момента направления Вла-
дельцу рекламной конструкции уведомления Комитета о расторжении договора по основаниям, пред-
усмотренным 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 дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 
8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодатель-

ством Российской Федерации, законодательством Волгоградской области, муниципальными правовы-
ми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

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

9. Адреса и реквизиты сторон

Комитет земельных ресурсов 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                                                 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________
______________________________________ 
______________________________________ 
Руководитель 
____________________      _____________ 

         подпись                    Ф.И.О.     
М.П. 

Владелец рекламной конструкции                                                    
 
 
____________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________
______________________________________ 
______________________________________ 
 
____________________      _____________ 

         подпись                    Ф.И.О.     
М.П. 

 Владелец рекламной конструкции                                                    
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
Руководитель 
 
____________________      _____________ 

         подпись                    ф.и.о.    м.п. 
 

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

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области объявляет об итогах открытого аукциона № 67 на право заключения  договоров аренды 
объектов недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенных для 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Информация о проведении открытого аукциона № 67 на право заключения договора аренды объекта 
недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства размещена 27.07.2017 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru и дополнительно на официальном сайте администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области www.admvol.ru и в печатном издании – газете «Волжский муниципальный вестник» 
от 01.08.2017 № 37 (474).

Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров аренды объектов недвижимого имуще-
ства муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по лотам: 

Лот № 1:  нежилое помещение общей площадью 80,5  кв. м, расположенное в цокольном этаже жилого 
дома по адресу: ул. Пушкина, 92, г. Волжский, Волгоградская область.

Срок подачи  заявок на участие в открытом аукционе истек в 11 ч. 00 мин. 24.08.2017. 
Аукцион признан несостоявшимся по лоту № 1  в соответствии с пунктами 129, 133 Правил проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользова-
ния, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденных Приказом ФАС России 
от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, …» по причине подачи единственной заявки на участие 
в аукционе по лоту № 1.

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 1-67/2017 от 25.08.2017 размещен 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru в день окончания рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе 25.08.2017.

Начальник управления Е. В. Гиричева
 

ИнформацИонное сообщенИе 

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области объявляет об итогах открытого аукциона №68 на право заключения  договоров аренды 
объектов недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области

Информация о проведении открытого аукциона №68 на право заключения договоров аренды объектов 
недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области размещена 27.07.2017 на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и дополнительно на официальном сайте администра-
ции городского округа - город Волжский Волгоградской области www.admvol.ru и в печатном издании – га-
зете «Волжский муниципальный вестник» от 01.08.2017 №37 (474).

Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров аренды объектов недвижимого имуще-
ства муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области по 
следующим лотам:

Лот №1: нежилое помещение общей  площадью 53,7 кв. м, входящее в состав помещения общей пло-
щадью 527,3 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по адресу: ул. Пушкина, 92, г. Волжский, Волго-
градская область;

Лот №2: нежилое помещение общей площадью 104,2 кв. м, входящее в состав помещения общей пло-
щадью 426,3 кв. м, расположенное на цокольном этаже жилого дома по адресу: ул. Мира, 27, г. Волжский, 
Волгоградская область;

Лот №3: столярная мастерская общей площадью 61,3 кв. м, расположенная по адресу: ул. Пушкина, 51а, 
г. Волжский, Волгоградская область;

Лот №4: нежилое помещение общей площадью 181,2 кв. м, расположенное на цокольном этаже жилого 
дома по адресу: бул. Профсоюзов, 30, г. Волжский, Волгоградская область.

Срок подачи  заявок на участие в открытом аукционе истек в 11 ч. 00 мин. 24.08.2017.
Аукцион признан несостоявшимся по лотам №1 и № 3 по причине подачи единственной заявки на уча-

стие в аукционе,  по лотам №2 и №4 по причине отсутствия заявок на участие в аукционе по данным лотам, 
в соответствии с пунктами 129, 133 Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления иму-
ществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муни-
ципального имущества, утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользова-
ния …».

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 1-68/2017 от 25.08.2017 размещен 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru в день окончания рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе 25.08.2017.

Начальник управления Е. В. Гиричева

аДмИнИсТрацИЯ ГороДсКоГо оКрУГа – 
ГороД ВоЛЖсКИЙ ВоЛГоГраДсКоЙ обЛасТИ

ПосТаноВЛенИе
от 22.08.2017                             № 5143

об оценке эффективности предоставленных и планируемых  
к предоставлению льгот и установления пониженных ставок по местным налогам

Во исполнение пункта 5 постановления Главы Администрации Волгоградской области от 04.12.2008 
№ 1665 «Об оценке эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению льгот по регио-
нальным налогам и установления пониженных ставок по налогу на прибыль организаций и при примене-
нии упрощенной системы налогообложения», в целях оценки эффективности предоставленных и плани-
руемых к предоставлению льгот и установления пониженных ставок по местным налогам, руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок оценки эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению льгот и уста-

новления пониженных ставок по местным налогам (приложение № 1).
1.2. Методику проведения оценки эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению 

льгот и установления пониженных ставок по местным налогам (приложение № 2).
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
опубликовать в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской 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 Волго-
градской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации Р. И. Никитин

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

от 22.08.2017   № 5143

Порядок оценки эффективности предоставленных и планируемых 
к предоставлению льгот и установления пониженных ставок по местным налогам

1. Общие положения
1.1. Оценка эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению льгот и установления 

пониженных ставок по местным налогам (далее – оценка эффективности налоговых льгот) проводится в 
целях:

- минимизации потерь и (или) роста доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, а также оптимального выбора категорий налогоплательщиков для предоставления льгот и 
установления пониженных ставок по местным налогам (далее – налоговые льготы);

- оптимизации расходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- проведения эффективной социальной политики.
1.2. Оценка эффективности не осуществляется по предоставленным и планируемым к предоставлению 

налоговым льготам в отношении:
- физических лиц;
- организаций, созданных органами власти, публично-правовыми образованиями;
- некоммерческих организаций.

2. Проведение оценки эффективности налоговых льгот
2.1. Оценка эффективности налоговых льгот проводится управлением экономики администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области в соответствии с Методикой проведения оценки эф-
фективности предоставленных и планируемых к предоставлению льгот и установления пониженных ставок 
по местным налогам (далее – Методика).

2.2. Управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области:
2.2.1. Осуществляет сбор информации о налогоплательщиках, воспользовавшихся налоговыми льготами, 

и размерах фактически полученных налоговых льгот за отчетный налоговый период.
2.2.2. Проводит оценку эффективности налоговых льгот за отчетный налоговый период и отражает полу-

ченные результаты в аналитической записке, которую направляет главе городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области до 01 октября текущего года.

Аналитическая записка должна содержать:
- перечень предоставленных налоговых льгот по категориям налогоплательщиков;
- информацию о потерях бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в резуль-

тате предоставления налоговых льгот;
- информацию об использовании средств, высвобождающихся в результате предоставления налоговых 

льгот;
- сведения о бюджетной, экономической и социальной эффективности предоставленных налоговых льгот, 

определяемых в соответствии с Методикой;
- предложения об отмене неэффективных налоговых льгот.
2.3. Оценка эффективности по планируемым к предоставлению налоговым льготам осуществляется 

управлением экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области при 
подготовке проекта решения Волжской городской Думы Волгоградской области, предусматривающего 
предоставление налоговых льгот, или заключения на проект данного решения.

2.4. Оценка эффективности налоговых льгот осуществляется по данным налоговой, статистической 
отчетности, а также на основании иной информации, в том числе по данным налогоплательщиков, при-
меняющих налоговые льготы или которым планируется предоставить налоговые льготы (далее – налого-
плательщики).

2.5. Управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти обеспечивает сбор от налогоплательщиков следующей информации:

- расчеты сумм, высвобождающихся в результате предоставления налоговых льгот, по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку;

- отчеты о финансово-экономических показателях деятельности налогоплательщиков по форме соглас-
но приложению № 2 к настоящему Порядку;

- отчеты об использовании средств, высвободившихся в результате предоставления налоговых льгот, 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

2.6. Результаты оценки эффективности налоговых льгот используются для:
- подготовки проектов решений Волжской городской Думы Волгоградской области, предусматривающих 

предоставление налоговых льгот;
- подготовки проектов решений Волжской городской Думы Волгоградской области, предусматривающих 

отмену налоговых льгот, в случае если оценка эффективности налоговых льгот, определяемая в соответ-
ствии с Методикой, является низкой;

- разработки проекта бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на очередной 
финансовый год и плановый период.

Заместитель главы администрации Р. И. Никитин

Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Еркиной Надеждой Александровной, г. Волжский, ул.Дружбы, д.90, кв.18, 
Yerkina-Nadya@yandex.ru, 8-917-334-55-71, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 
34-10-43, член СРО «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, сайт 
www.kades.ru), реестровый номер НП000917,

в отношении земельного участка с кадастровым номером 34:35:020103:165, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, ул.Братская, участок 31

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Юдова Светлана Камбаровна, Юдов Александр Геннадье-

вич, Волгоградская область, г.Волжский, ул.Братская, 31.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, ул.Братская, 31 «02» октября 
2017г. в 10.00 ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Волгоградская область, г.Волжский, ул. 
Рабоче-Крестьянская, 15.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «15» сентября 2017г. по «02» октября 2017г. по адресу: Волгоградская об-
ласть, г. Волжский, ул. Рабоче-Крестьянская, 15.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, находятся по адресам: ул.Братская, 29, ул.Руднева, 30, г.Волжский, Волгоградская область.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

777-020
Объявления и извещения
Телефон отдела рекламы газеты “Волжский муниципальный вестник”
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Приложение № 1 
к Порядку оценки эффективности 
предоставленных и планируемых 
к предоставлению льгот и 
установления пониженных ставок 
по местным налогам  

 
В администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской области____________ 
Полное наименование налогоплательщика ___________________________________________ 
Основной вид деятельности _______________________________________________________ 
Юридический адрес ______________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество ответственного лица _________________________________________ 
Контактный телефон _____________________________________________________________ 
  

Расчет 
сумм, высвобождающихся в результате предоставления налоговых льгот 

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Факт за 
предшествующий 

период 

Факт 
(оценка*) 

за 
отчетный 

период 

Темпы 
роста 

Оценка 
года, 

следующего 
за отчетным 

1 2 3 4 5 6 
Земельный налог 

1. Сумма земельного 
налога, исчисленная 
без учета льгот, 
тыс. рублей 

    

2. Сумма земельного 
налога, исчисленная 
с учетом льгот, 
тыс. рублей 

    

3. Сумма средств, 
высвободившихся 
в результате 
использования льгот, 
тыс. рублей 

    

 
* для планируемых к предоставлению налоговых льгот 
 
Руководитель организации         __________________                     ________________________ 

                                                           (подпись)                                      (инициалы, фамилия) 
Главный бухгалтер                      
организации                                  __________________                     ________________________ 
                                                                (подпись)                                      (инициалы, фамилия) 
                                 
М.П. 

Приложение № 2 
к Порядку оценки эффективности 
предоставленных и планируемых 
к предоставлению льгот и 
установления пониженных ставок 
по местным налогам  

 
В администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской области____________ 
Полное наименование налогоплательщика ___________________________________________ 
Основной вид деятельности _______________________________________________________ 
Юридический адрес ______________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество ответственного лица _________________________________________ 
Контактный телефон _____________________________________________________________ 
  

Отчет 
            о финансово-экономических показателях деятельности 

         налогоплательщиков – пользователей льгот, используемых для оценки эффективности 
      предоставленных и планируемых к предоставлению налоговых льгот  

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Факт за 
предшествующий 

период 

Факт 
(оценка*) 

за 
отчетный 

период 

Темпы 
роста 

Оценка года, 
следующего 
за отчетным 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Объем выпуска 
продукции 
в натуральном 
выражении 

    

2. 

Объем производства 
продукции, 
выполненных работ 
(услуг), тыс. рублей 

    

3. 
Выручка 
от реализации,  
тыс. рублей 

    

4. 
Прибыль (убыток) 
по бухгалтерскому 
учету, тыс. рублей 

    

5. 
Прибыль в целях 
налогообложения, 
тыс. рублей 

    

6. 
Среднегодовая 
стоимость основных 
средств, тыс. рублей 

    

7. 
Среднесписочная 
численность 
работников, человек 

    

8. 

Фонд заработной 
платы, начисленной 
работникам списочного 
состава и внешним 
совместителям, 
тыс. рублей 

    

 2 

9. 

Среднемесячная 
заработная плата 
одного работающего, 
рублей 

    

10. Сумма инвестиций, 
тыс. рублей 

    

10.1. 

Сумма инвестиций 
с начала реализации 
инвестиционного 
проекта, тыс. рублей 

х  х х 

11. Уплачено налогов, 
тыс. рублей 

    

 

в том числе в бюджет 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 

    

 Из них:     

11.1. Налог на прибыль 
организаций 

    

11.2. Налог на добавленную 
стоимость 

    

11.3. Налог на доходы 
физических лиц 

    

11.4. Налог на имущество 
организаций 

    

11.5. Транспортный налог     
11.6. Земельный налог     
11.7. Акцизы     

11.8. 

Единый налог 
на вмененный доход 
для отдельных видов 
деятельности 

    

11.9. Прочие налоги     

12. 

Задолженность по 
налогам и сборам 
во все уровни 
бюджетов, тыс. рублей 

    

 

в том числе в бюджет 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 

    

 
* для планируемых к предоставлению налоговых льгот 
 
Руководитель организации         __________________                     ________________________ 

                                                           (подпись)                                      (инициалы, фамилия) 
Главный бухгалтер                      
организации                                  __________________                     ________________________ 
                                                                (подпись)                                      (инициалы, фамилия) 
                                 
М.П. 

Приложение № 3 
к Порядку оценки эффективности 
предоставленных и планируемых 
к предоставлению льгот и 
установления пониженных ставок 
по местным налогам  

 
В администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской области____________ 
Полное наименование налогоплательщика ___________________________________________ 
Основной вид деятельности _______________________________________________________ 
Юридический адрес ______________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество ответственного лица _________________________________________ 
Контактный телефон _____________________________________________________________ 
  

Отчет 
            об использовании средств, высвободившихся в результате  

предоставления налоговых льгот  
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Факт за 
предшествующий 

период 

Факт 
(оценка*) 

за отчетный 
период 

Темпы 
роста 

Оценка года, 
следующего 
за отчетным 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Общая сумма 
высвободившихся 
(планируемых 
к высвобождению) 
средств в результате 
применения льгот,  
тыс. рублей 

    

2. 
Использованные 
высвободившиеся 
средства, тыс. рублей 

    

3. 

Направления 
использования 
высвободившихся 
средств 

    

3.1. На развитие 
организации 

    

3.1.1. 

Объем производства 
новых видов продукции 
в стоимостном 
выражении,  
тыс. рублей 

    

3.1.2. 

Введение новых 
технологических 
процессов, внедрение 
в деятельность 
организации 
изобретений, 
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Приложение № 2 к постановлению администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 22.08.2017   № 5143

Методика проведения оценки эффективности предоставленных и 
планируемых к предоставлению льгот и установления пониженных ставок по 

местным налогам

1. Настоящая Методика определяет критерии оценки эффективности предоставленных и плани-
руемых к предоставлению льгот и установления пониженных ставок по местным налогам (далее 
– оценка эффективности налоговых льгот).

2. Оценка эффективности налоговых льгот осуществляется по следующим критериям:
- наличие бюджетной, экономической и социальной эффективности – по предоставленным и 

планируемым к предоставлению льготам и установлению пониженных ставок по местным налогам 
(далее – налоговые льготы) организациям, за исключением организаций – пользователей объектов 
инвестиционной деятельности;

- наличие экономической и социальной эффективности, а также наличие бюджетной эффектив-
ности на период расчетного срока предоставления налоговых льгот из расчета не менее одного 
года и на период окупаемости – по предоставленным и планируемым к предоставлению налоговым 
льготам организациям – пользователям объектов инвестиционной деятельности.

3. Под бюджетной эффективностью предоставленных и планируемых к предоставлению налого-
вых льгот понимаются полученные и планируемые к получению дополнительные налоговые посту-
пления в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области, которые связаны с 
использованием налоговых льгот.

4. Бюджетная эффективность предоставленных и планируемых к предоставлению налоговых 
льгот рассчитывается по следующей формуле:

КБЭ = НПt / ПБнлt, где:

КБЭ – коэффициент бюджетной эффективности предоставленных и планируемых к предоставле-
нию налоговых льгот за отчетный (планируемый) период;

НПt – объем прироста налоговых поступлений в бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области за отчетный (планируемый) период;

ПБнлt – сумма потерь бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
предоставления налоговых льгот за отчетный (планируемый) период, которая рассчитывается по 
следующим формулам:

а) при уменьшении ставки налога:

 2 

9. 

Среднемесячная 
заработная плата 
одного работающего, 
рублей 

    

10. Сумма инвестиций, 
тыс. рублей 

    

10.1. 

Сумма инвестиций 
с начала реализации 
инвестиционного 
проекта, тыс. рублей 

х  х х 

11. Уплачено налогов, 
тыс. рублей 

    

 

в том числе в бюджет 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 

    

 Из них:     

11.1. Налог на прибыль 
организаций 

    

11.2. Налог на добавленную 
стоимость 

    

11.3. Налог на доходы 
физических лиц 

    

11.4. Налог на имущество 
организаций 

    

11.5. Транспортный налог     
11.6. Земельный налог     
11.7. Акцизы     

11.8. 

Единый налог 
на вмененный доход 
для отдельных видов 
деятельности 

    

11.9. Прочие налоги     

12. 

Задолженность по 
налогам и сборам 
во все уровни 
бюджетов, тыс. рублей 

    

 

в том числе в бюджет 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 

    

 
* для планируемых к предоставлению налоговых льгот 
 
Руководитель организации         __________________                     ________________________ 

                                                           (подпись)                                      (инициалы, фамилия) 
Главный бухгалтер                      
организации                                  __________________                     ________________________ 
                                                                (подпись)                                      (инициалы, фамилия) 
                                 
М.П. 

Приложение № 3 
к Порядку оценки эффективности 
предоставленных и планируемых 
к предоставлению льгот и 
установления пониженных ставок 
по местным налогам  

 
В администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской области____________ 
Полное наименование налогоплательщика ___________________________________________ 
Основной вид деятельности _______________________________________________________ 
Юридический адрес ______________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество ответственного лица _________________________________________ 
Контактный телефон _____________________________________________________________ 
  

Отчет 
            об использовании средств, высвободившихся в результате  

предоставления налоговых льгот  
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Факт за 
предшествующий 

период 

Факт 
(оценка*) 

за отчетный 
период 

Темпы 
роста 

Оценка года, 
следующего 
за отчетным 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Общая сумма 
высвободившихся 
(планируемых 
к высвобождению) 
средств в результате 
применения льгот,  
тыс. рублей 

    

2. 
Использованные 
высвободившиеся 
средства, тыс. рублей 

    

3. 

Направления 
использования 
высвободившихся 
средств 

    

3.1. На развитие 
организации 

    

3.1.1. 

Объем производства 
новых видов продукции 
в стоимостном 
выражении,  
тыс. рублей 

    

3.1.2. 

Введение новых 
технологических 
процессов, внедрение 
в деятельность 
организации 
изобретений, 

    

 2 

результатов 
проведенных научно-
исследовательских и 
опытно-
экспериментальных 
работ, штук 

3.1.3. 

Введение в действие 
нового оборудования, 
объектов 
производственного 
назначения, новых 
производственных 
мощностей, штук 

    

3.2. На социальные нужды     

3.2.1. 

Средства, 
направленные 
на увеличение фонда 
заработной платы, 
начисленной 
работникам списочного 
состава и внешним 
совместителям,  
тыс. рублей 

    

3.2.2. Создание новых 
рабочих мест, человек 

    

3.2.3. 

Трудоустройство лиц, 
нуждающихся 
в социальной защите, 
человек 

    

3.2.4. 
Затраты на улучшение 
условий и охраны 
труда, тыс. рублей 

    

3.2.5. 

Объем финансовой 
помощи для социально 
незащищенных слоев 
населения за счет 
оказания социальной 
помощи, тыс. рублей 

    

3.3. 

Количество введенных 
в действие объектов 
непроизводственной 
сферы организации, 
штук 

    

3.4. 
Затраты 
на благотворительные 
цели, тыс. рублей 

    

 3 

3.5. 

Затраты 
на экологическую 
безопасность,  
тыс. рублей 

    

3.6.  Прочие цели     

 
* для планируемых к предоставлению налоговых льгот 
 
Руководитель организации         __________________                     ________________________ 

                                                           (подпись)                                      (инициалы, фамилия) 
Главный бухгалтер                      
организации                                  __________________                     ________________________ 
                                                                (подпись)                                      (инициалы, фамилия) 
                                 
М.П. 

ПБнлt = (НБ x СНд) – (НБ x СНл), где:

НБ – налогооблагаемая база;
СНд – действующая налоговая ставка;
СНл – льготная налоговая ставка;
б) при уменьшении налогооблагаемой базы:

ПБнлt = (НБ x СНд) - (НБл x СНд), где:

НБ – налогооблагаемая база;
НБл – налогооблагаемая база, уменьшенная в результате предоставления налоговой льготы;
СНд – действующая налоговая ставка. 

Если коэффициент бюджетной эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению на-
логовых льгот менее единицы, то бюджетная эффективность налоговых льгот является низкой.

Сводная оценка бюджетной эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению нало-
говых льгот определяется в соответствии с приложением № 1 к настоящей Методике.

5. Бюджетная эффективность предоставленных и планируемых к предоставлению налоговых льгот для 
организаций – пользователей объектов инвестиционной деятельности определяется по двум коэффици-
ентам – коэффициенту бюджетной эффективности налоговых поступлений в бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской области за отчетный (планируемый) период и коэффициенту бюджетной 
эффективности использования налоговых льгот за отчетный (планируемый) период.

5.1. Коэффициент бюджетной эффективности налоговых поступлений в бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской области за отчетный (планируемый) период рассчитывается по формуле:

КБЭн = НПБt / (НПБt-1 x РПЦ), где:

КБЭн – коэффициент бюджетной эффективности налоговых поступлений в бюджет городского округа 
– город Волжский Волгоградской области за отчетный (планируемый) период;

НПБt – объем налоговых поступлений в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области за отчетный (планируемый) период;

НПБt-1 – объем налоговых поступлений в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области за предшествующий период;

РПЦ – рост потребительских цен за отчетный период.
5.2. Коэффициент бюджетной эффективности использования налоговых льгот за отчетный (планируе-

мый) период рассчитывается по следующей формуле:

КБЭл = НПБt/ПБнл, где:

КБЭл – коэффициент бюджетной эффективности использования налоговых льгот за отчетный (плани-
руемый) период;

НПБt – объем налоговых поступлений в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области за отчетный (планируемый) период;

ПБнл – сумма потерь бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области от предо-
ставления налоговых льгот за отчетный (планируемый) период.

Если хотя бы один из указанных коэффициентов менее единицы, то бюджетная эффективность предо-
ставленных и планируемых к предоставлению налоговых льгот для организаций – пользователей объек-
тов инвестиционной деятельности является низкой.

Сводная оценка бюджетной эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению на-
логовых льгот организациям – пользователям объектов инвестиционной деятельности определяется в 
соответствии с приложением № 2 к настоящей Методике.

6. Под экономической эффективностью предоставленных и планируемых к предоставлению налоговых 
льгот понимается положительная динамика следующих показателей деятельности организаций:

- объем производства продукции, выполненных работ (услуг);
- выручка от реализации;
- прибыль в целях налогообложения;
- среднегодовая стоимость основных средств.
Сводная оценка экономической эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению 

налоговых льгот определяется в соответствии с приложением № 3 к настоящей Методике.
Если коэффициент экономической эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению 

налоговых льгот менее единицы, то экономическая эффективность налоговых льгот является низкой.
7. Под социальной эффективностью предоставленных и планируемых к предоставлению налоговых 

льгот понимается создание благоприятных условий развития инфраструктуры социальной сферы, в том 
числе создание новых рабочих мест, увеличение доходов населения.

Оценка социальной эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению налоговых 
льгот осуществляется на основании положительной динамики следующих показателей:

- фонд заработной платы, начисленной работникам списочного состава и внешним совместителям;
- среднесписочная численность работников;
- среднемесячная заработная плата работников;
- улучшение условий и охраны труда;
- трудоустройство лиц, нуждающихся в социальной защите;
- затраты на благотворительные цели;
- затраты на повышение экологической безопасности.
Если коэффициент социальной эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению 

налоговых льгот менее единицы, то социальная эффективность налоговых льгот является низкой.
Сводная оценка социальной эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению нало-

говых льгот определяется в соответствии с приложением № 4 к настоящей Методике.
8. Сводная оценка эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению налоговых 

льгот осуществляется в соответствии с приложением № 5 к настоящей Методике.
Заместитель главы администрации Р. И. Никитин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Руднева, 45, пос. Па-
ромный, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ 
земельного участка до линии застройки: от 3,0 до 2,33-2,67 м со стороны ул. Руднева, от 3,0 до 2,6-
2,75 м со стороны ул. Крымская

8 августа 2017 года                                                       чит. зал филиала № 11 МБУ «МИБС»
17.30 час.                                                                                                        пр.им. Ленина, 5

Согласно протоколу проведённых 08.08.2017 публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции индивидуального жи-
лого дома, расположенного по адресу: ул. Руднева, 45, пос. Паромный, город Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка до линии застройки: 
от 3,0 до 2,33-2,67 м со стороны ул. Руднева, от 3,0 до 2,6-2,75 м со стороны ул. Крымская, на слушаниях 
были зарегистрированы и приняли участие 4 жителя г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположен-
ного по адресу: ул. Руднева, 45, пос. Паромный, город Волжский, Волгоградская область, в части откло-
нения минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений: от 3,0 до 2,33-2,67 м со стороны ул. Руднева, от 3,0 до 2,6-2,75 м со стороны ул. 
Крымская».

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих.

Председатель слушаний                                                                                                 И.А. Поступаев
Секретарь слушаний                                                                                                         Е.Р. Крупнова
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Приложение № 2 
к Методике проведения оценки 
эффективности предоставленных 
и планируемых к предоставлению 
льгот  и установления пониженных 
ставок по местным налогам  

  
Сводная оценка  

бюджетной эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению налоговых льгот 
организациям – пользователям объектов инвестиционной деятельности 

по состоянию на «____» ________________ 20___ г. 
 

Вид налогов______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Наименование 
категории 

налогоплательщи
ков 

Фактическое 
поступление 
(ожидаемое 

поступление*) 
налоговых 
платежей в 

бюджет 
городского 
округа за 
отчетный 

период 

Фактическое 
поступление 
налоговых 
платежей в 

бюджет 
городского 
округа за 

предшествую
щий период 

Рост 
потребительск

их цен на 
территории 

Волгоградской 
области за 
отчетный 

период 

Фактическое 
поступление 
налоговых 
платежей в 

бюджет 
городского 
округа за 

предшествующ
ий период, 

скорректирован
ное на рост 

потребительски
х цен  

 (гр. 3 x гр. 4) 

Коэффициен
т бюджетной 
эффективнос
ти налоговых 
поступлений 

в бюджет 
городского 

округа  
(гр. 2 / гр. 5)  

 

Фактическая 
(ожидаемая*) 
сумма потерь 

бюджета 
городского 
округа от 

предоставлени
я налоговых 

льгот за 
отчетный 

период 

Коэффициен
т бюджетной 
эффективнос

ти 
использован

ия 
налоговых 

льгот  
(гр. 2 / гр. 7) 

Количест
во баллов 
(равно 0, 
если гр. 6 
или гр. 8 
меньше 

единицы, 
равно 1, 

если гр. 6 
и гр. 8 
больше 

либо 
равны 

единице) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
 
* для планируемых к предоставлению налоговых льгот 
 

Приложение № 1 
к Методике проведения оценки 
эффективности предоставленных 
и планируемых к предоставлению 
льгот и установления пониженных 
ставок по местным налогам  

  
Сводная оценка  

бюджетной эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению налоговых льгот 
по состоянию на «____» ________________ 20___ г. 

 
Вид налогов______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Наименование 
категории 

налогоплательщиков 

Фактическое 
поступление 
налоговых 
платежей 
в бюджет 

городского округа 
за 

предшествующий 
период 

Фактическое 
поступление 
(ожидаемое 

поступление*) 
налоговых 

платежей в бюджет 
городского округа 

за отчетный период 

Прирост 
налоговых 

поступлений 
в бюджет 

городского 
округа 

 (гр. 3 – гр. 2) 

Фактическая 
(ожидаемая*) 
сумма потерь 

бюджета 
городского 
округа от 

предоставления 
налоговых льгот 

Коэффициент 
бюджетной 

эффективности 
(гр. 4 / гр. 5) 

Количество 
баллов (равно 0, 

если гр. 6 < 1, 
равно 1, если 

гр. 6 > 1) 

1 2 3 4 5 6 7 
       
 
* для планируемых к предоставлению налоговых льгот 
 

Приложение № 5 
к Методике проведения оценки 
эффективности предоставленных 
и планируемых к предоставлению 
льгот и установления пониженных 
ставок по местным налогам  

  
Сводная оценка  

эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению  
налоговых льгот 

по состоянию на «____» ________________ 20___ г. 
 

Вид налогов_____________________________________________________________________ 
 

№ п/п 
Наименование 

категории 
налогоплательщиков 

Количество баллов, полученное в результате оценки Сводная оценка 
эффективности, всего 
 (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5) 

бюджетной 
эффективности 

экономической 
эффективности 

социальной 
эффективности 

1 2 3 4 5 6 
      

 
Льгота эффективна, если показатели графы 6 больше либо равны 2. 
Льгота неэффективна, если показатели графы 6 меньше 2. 
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Приложение № 3 
к Методике проведения оценки 
эффективности предоставленных 
и планируемых к предоставлению 
льгот и установления пониженных 
ставок по местным налогам  

  
Сводная оценка  

экономической эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению 
налоговых льгот 

по состоянию на «____» ________________ 20___ г. 
 

Вид налогов_____________________________________________________________________ 
 

1. Динамика экономических показателей: 
 

№ п/п Наименование 
показателя 

Факт за 
предшествующий 

период 

Факт 
(оценка*)  

за отчетный 
период 

Темпы 
роста 

Оценка года, 
следующего 
за отчетным 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Объем производства 
продукции, 
выполненных работ 
(услуг), тыс. рублей 

    

2. 
Выручка 
от реализации,  
тыс. рублей 

    

3. 
Прибыль в целях 
налогообложения, 
тыс. рублей 

    

4. Стоимость основных 
средств, тыс. рублей 

    

 
* для планируемых к предоставлению налоговых льгот 
 

2.  Коэффициент экономической  эффективности равен  отношению количества 
показателей,  по  которым  произошел  рост  по  сравнению  с предшествующим периодом  
(гр.  4  > гр. 3), к количеству показателей, по которым произошло снижение или уровень 
остался прежним (гр. 4 <= гр. 3). 

3. Количество   баллов   равно  0,  если   коэффициент    экономической 
эффективности  < 1, и равно 1, если коэффициент экономической эффективности >= 1. 

 
 

Приложение № 4 
к Методике проведения оценки 
эффективности предоставленных 
и планируемых к предоставлению 
льгот и установления пониженных 
ставок по местным налогам  

  
Сводная оценка  

социальной эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению  
налоговых льгот 

по состоянию на «____» ________________ 20___ г. 
 

Вид налогов_____________________________________________________________________ 
Категория налогоплательщиков_____________________________________________________ 
 

1. Динамика социальных показателей: 
 

№ п/п Наименование 
показателя 

Факт за 
предшествующий 

период 

Факт 
(оценка*)  

за отчетный 
период 

Темпы 
роста 

Оценка года, 
следующего 
за отчетным 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Фонд заработной 
платы, начисленной 
работникам 
списочного состава и 
внешним 
совместителям, 
тыс. рублей 

    

2. 
Среднесписочная 
численность 
работников, человек 

    

3. 
Среднемесячная 
заработная плата 
работающего,  рублей 

    

4. 
Затраты на улучшение 
условий и охраны 
труда, тыс. рублей 

    

5. 

Трудоустройство лиц, 
нуждающихся в 
социальной защите, 
человек 

    

6. 
Затраты 
на благотворительные 
цели, тыс. рублей 

    

7. 

Затраты 
на экологическую 
безопасность,  
тыс. рублей 

    

 
* для планируемых к предоставлению налоговых льгот 
  2 

2.  Коэффициент социальной  эффективности равен  отношению количества 
показателей,  по  которым  произошел  рост  по  сравнению  с предшествующим периодом  
(гр.  4  > гр. 3), к количеству показателей, по которым произошло снижение или уровень 
остался прежним (гр. 4 <= гр. 3). 

3. Количество   баллов   равно  0,  если   коэффициент    социальной эффективности  
< 1, и равно 1, если коэффициент социальной эффективности >= 1. 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.08.2017                                   № 5112

Об утверждении решения комиссии 
по предоставлению муниципального имущества в аренду, в безвозмездное 

пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение 

Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, п. 3.6 Решения Волжской городской Думы Вол-
гоградской области от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, 
находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду, в 
безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение», рассмотрев про-
токол заседания комиссии по предоставлению муниципального имущества в аренду, в безвозмездное 
пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение от 04 августа 2017 года № 11/2017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить решение комиссии по предоставлению муниципального имущества в аренду, в безвоз-
мездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение от 04 августа 2017 года:

1.1. Предоставить Волгоградской региональной общественной организации «Тренинговый  центр - Ака-
демия гармонии «Ягода» в безвозмездное пользование нежилое помещение общей площадью 135,1 кв. 
м, расположенное на первом этаже жилого дома по адресу: ул. Молодежная, 38, г. Волжский, Волгоград-
ская область, сроком на 1 год, для проведения танцевальных занятий и занятий по рукоделию, без прове-
дения торгов, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006  № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», пп 5 п. 7.2, п. 7.1 раздела 7 Решения от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления 
муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волго-
градской области,  в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на 
хранение».

1.2. Провести аукцион на право заключения  договора аренды нежилого помещения общей площадью 
34,5 кв. м, расположенного по адресу: пр. им. Ленина, 59а,  г. Волжский, Волгоградская область. О принятом 
решении сообщить заявителям.

1.3. Провести аукцион на право заключения  договора аренды нежилого помещения общей площадью 
48,9 кв. м, расположенного по адресу: ул. Мира, 17,  г. Волжский, Волгоградская область. О принятом реше-
нии сообщить заявителям.

1.4. Отказать ООО «Росспецмонтаж» в предоставлении в аренду нежилого помещения площадью 98,6 
кв. м, расположенного  на 1 этаже жилого дома по адресу: ул. Пушкина, 36                г. Волжский, Вол-
гоградская область, сроком на 5 лет, для использования в качестве административного помещения на 
основании пункта 3.6.2 Решения от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального 
имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, в 
аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение» в связи с 
имеющейся задолженностью по арендной плате и начисленным неустойкам (штрафам, пеням) в размере, 
превышающем размер арендной платы за более чем один период платежа, установленный договором.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области Р. И. Никитина.

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

Приложение к постановлению администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 21.08.2017 № 5112
Условия 

открытого аукциона и требования к аукционной документации на право 
заключения договора  аренды объекта недвижимого муниципального 

имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, включенного в перечень муниципального 

имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Лот № 1: нежилое помещение общей площадью 34,5  кв. м, расположенное на 1 этаже  жилого дома по 
адресу: пр. им. Ленина, 59а, г. Волжский, Волгоградская область

Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение общей  площадью 34,5 кв. м, расположенное 
на 1 этаже жилого дома 

Место расположения  пр. им. Ленина, 59а, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома. Имеются сети подключения к электроснабжению, 
канализации, водопроводу, отоплению.  Имеется 
централизованное горячее водоснабжение, водопровод, 
канализация, электроснабжение. Объект включен в Перечень 
муниципального имущества, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства  

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Участники открытого 
аукциона 

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и 
среднего предпринимательства, отвечающие требованиям статьи 
4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 14.07.2017                
№ 1375/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  7835,95 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
783,6  руб. 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 ежегодному 
пересмотру в соответствии с 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». 
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  
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Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение общей  площадью 34,5 кв. м, расположенное 
на 1 этаже жилого дома 

Место расположения  пр. им. Ленина, 59а, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома. Имеются сети подключения к электроснабжению, 
канализации, водопроводу, отоплению.  Имеется 
централизованное горячее водоснабжение, водопровод, 
канализация, электроснабжение. Объект включен в Перечень 
муниципального имущества, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства  

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Участники открытого 
аукциона 

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и 
среднего предпринимательства, отвечающие требованиям статьи 
4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 14.07.2017                
№ 1375/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  7835,95 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
783,6  руб. 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 ежегодному 
пересмотру в соответствии с 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». 
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 
объекта аренды  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 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует   
5 лет 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать проект 
договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
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 

 Лот № 2:  нежилое помещение общей площадью 48,9  кв. м, расположенное на цокольном этаже  жи-
лого дома по адресу: ул. Мира, 17, г. Волжский, Волгоградская область

Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение общей  площадью 48,9 кв. м, 
расположенное на цокольном этаже жилого дома 

Место расположения  ул. Мира, 17, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на цокольном этаже 
жилого дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 
канализации, водопроводу, отоплению, вентиляция 
естественная. Объект включен в Перечень муниципального 
имущества, предназначенного для оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства  

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Участники открытого 
аукциона 

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и 
среднего предпринимательства, отвечающие требованиям 
статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Срок аренды 5 лет 
Начальная (минимальная) 
цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 14.07.2017                
№ 1377/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  15048,09 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
1504,8  руб. 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 ежегодному 
пересмотру в соответствии с 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». 
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 
объекта аренды  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 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 
действует  5 лет 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать проект 
договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
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 

 
Заместитель главы администрации Р. И.  Никитин

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 

Волжский Волгоградской области – комитет земельных ресурсов администрации городского округа – 
город Волжский 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 22.08.2017 № 5151.

 1.3. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: Волгоградская об-
ласть, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 301, срок начала подачи заявок с 29.08.2017 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 – 05.10.2017 до 17:00 час.

 1.4. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 11.10.2017 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: 13.10.2017 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: 18.10.2017 в 14:00 час. по адресу: Волго-
градская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал).

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

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

консольный плоскостной объект на опоре, с изменяемым рекламным посланием, с внутренним осве-
щением.

 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 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 

консольный плоскостной объект на опоре, с изменяемым рекламным посланием, с внутренним осве-
щением.

 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 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 

консольный плоскостной объект на опоре, с изменяемым рекламным посланием, с внутренним осве-
щением.

 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 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.

Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение общей  площадью 48,9 кв. м, 
расположенное на цокольном этаже жилого дома 

Место расположения  ул. Мира, 17, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на цокольном этаже 
жилого дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 
канализации, водопроводу, отоплению, вентиляция 
естественная. Объект включен в Перечень муниципального 
имущества, предназначенного для оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства  

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Участники открытого 
аукциона 

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и 
среднего предпринимательства, отвечающие требованиям 
статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Срок аренды 5 лет 
Начальная (минимальная) 
цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 14.07.2017                
№ 1377/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  15048,09 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
1504,8  руб. 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 ежегодному 
пересмотру в соответствии с 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». 
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 
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 Лот № 4. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 3.4 (хорека), двухсторонний 

консольный плоскостной объект на опоре, с изменяемым рекламным посланием, с внутренним осве-
щением.

 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 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 

консольный плоскостной объект на опоре, с изменяемым рекламным посланием, с внутренним осве-
щением.

 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 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: рекламный щит № 1.88 со стационарной поверхностью с внеш-

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

на расстоянии 104,9 м от пересечения с ул. 87-й Гвардейской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.

Лот № 7. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.92 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Пушкина со стороны ГСК 

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

Лот № 8. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.105 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова напротив терри-

тории ОАО «Сибур-Волжский», на расстоянии 308,7 м от пересечения с ул. 7-я Автодорога.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 36288 рублей.

Лот № 9. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.106 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова напротив терри-

тории ОАО «Сибур-Волжский», на расстоянии 433 м от пересечения с ул. 7-я Автодорога.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 36288 рублей.

Лот № 10.
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.107 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова напротив терри-

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

Лот № 11. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.108 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова напротив терри-

тории ОАО «ВРШРЗ», на расстоянии 458,4 м от пересечения с ул. 7-я Автодорога.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 36288 рублей.

Лот № 12. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.109 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова напротив терри-

тории ОАО «ВРШРЗ», на расстоянии 123,9 м от пересечения с ул. 7-я Автодорога.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 36288 рублей.

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

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 7-я Автодорога в районе ГСК 

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

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

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 7-я Автодорога в районе ГСК 

«Сатурн», на расстоянии 369,7 м от пересечения с ул. 6-я Автодорога.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 шт.;

 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 31104 рубля.

Лот № 15. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.116 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 7-я Автодорога в районе ГСК 

«Сатурн», на расстоянии 524,0 м от пересечения с ул. 6-я Автодорога.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 31104 рубля.

Лот № 16. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.118 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 7-я Автодорога в районе базы 

ЦТО, на расстоянии 438,7 м от пересечения с ул. Первомайской.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 31104 рубля.
Лот № 17. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.119 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 7-я Автодорога в районе ТЭЦ-1, 

на расстоянии 276,8 м от пересечения с ул. Первомайской.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 31104 рубля.

Лот № 18.
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.120 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 7-я Автодорога в районе ТЭЦ-1, 

на расстоянии 173,8 м от пересечения с ул. Первомайской.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 31104 рубля.

Лот № 19. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.133 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Паромной со стороны кладби-

ща № 2, на расстоянии 1894,3 м от пересечения с ул. Дорожной.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв.м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.

 Лот № 20. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.134 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Паромной со стороны пос. 

Уральский, на расстоянии 501,4 м от пересечения с ул. Дорожной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.

 Лот № 21. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.164 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова напротив терри-

тории ОАО «Сибур-Волжский», на расстоянии 181,6 м от пересечения с ул. 7-я Автодорога.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв.м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 36288 рублей.

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

мальной) 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 
Волгоградской 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 кон-
курса, не ставшим победителями. Задаток должен поступить на счет организатора конкурса не позднее 
последнего дня приема заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организа-
тора конкурса, является выписка со счета организатора конкурса.

 2.4. Организатор конкурса в течение 10 календарных дней со дня проведения конкурса обеспечива-
ет возврат внесенных задатков претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущен-
ным 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 (вклю-

чая предмонтажную подготовку рекламной конструкции, монтаж (наклейку) и демонтаж носителей со-
циальной рекламы), ежегодный 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»:

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

мому месту размещения рекламной конструкции (в радиусе, соответствующем длине рекламного поля), 
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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, реги-

онального 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 сле-

дующем порядке: величина, рассчитываемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию и 
такому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разно-
сти значения, содержащегося в конкурсном предложении условия и наименьшего из значений, содер-
жащихся во всех конкурсных предложениях условий к разности наибольшего из значений, содержа-
щихся во всех конкурсных предложениях условий и наименьшего из значений, содержащихся во всех 
конкурсных предложениях условий.

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

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

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

мещения рекламных конструкций (заявке которого присвоено наибольшее итоговое количество бал-
лов). В случае если несколько участников конкурса набрали равное наибольшее итоговое количество 
баллов, то победителем конкурса признается участник конкурса, который подал заявку на участие в 
конкурсе ранее. Заявке победителя конкурса присваивается первый номер. Заявке участника конкурса, 
который предложил лучшие условия размещения рекламных конструкций, следующей за предложени-
ем победителя, присваивается второй номер.

4.2. Договор подлежит заключению в срок не ранее 10 дней со дня размещения результатов конкур-
са 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 кон-
курсе.

4.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не 
представил администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области подписанный 
им договор, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора и внесенный за-
даток ему не возвращается.

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

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

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

Председатель комитета земельных ресурсов администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области А.В. Попова

ИЗВЕЩЕНИЕ  
об отказе от проведения продажи муниципального имущества посредством публичного предложе-

ния 19.09.2017 по лоту №2 

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (продавец и организатор продажи муниципального имущества посредством 
публичного предложения) в соответствии с п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации 
извещает об отказе от проведения  продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения по лоту № 2,  назначенной на 11 часов 19.09.2017 в помещении ДК «Волгоградгидро-
стро» по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области:

Лот №2. Нежилое здание общей площадью 63,5 кв. м с земельным участком площадью 917 кв. м 
(кадастровый номер 34:35:030106:4767), расположенное по адресу: ул. Гидростроевская, 9, г. Волжский   
Волгоградской   области.

Начальник управления Е.В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.08.2017       № 91-го

О проведении публичных слушаний по вопросу установления  
публичных сервитутов 

Рассмотрев обращение Лазаревой Веры Павловны об установлении публичных сервитутов для 
прохода или проезда через земельные участки, расположенные от ул. Космонавтов до ул. Молодеж-
ной, в целях обеспечения интересов населения городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, руководствуясь ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, Городским Положением Волжской городской Думы Вол-
гоградской области от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым 
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД, постановле-
нием Волжской городской Думы Волгоградской области от 02.07.2003 № 91/7 «Об утверждении Го-
родского Положения об установлении публичного сервитута на территории г. Волжского»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 29.08.09.2017 по 02.10.2017 публичные слушания по инициативе Лазаревой В.П. по 
вопросу установления бессрочных публичных сервитутов для прохода или проезда через земельные 
участки: с кадастровым номером 34:35:030114:8380 в районе земельных участков, расположенных 
по адресам: ул. Молодежная, 15а, ул. Космонавтов, 16в, город Волжский, Волгоградская область; с 
кадастровым номером 34:35:030114:8383 в районе земельных участков, расположенных по адре-
сам: ул. Молодежная, 15, 19л, 19и, город Волжский, Волгоградская область; с кадастровым номером 
34:35:030114:8761, расположенного по адресу: ул. Молодежная, 16, город Волжский, Волгоградская 
область; с кадастровым номером 34:35:030114:289, расположенного по адресу: ул. Космонавтов, 16н, 
город Волжский, Волгоградская область; с кадастровым номером 34:35:030114:8763, расположенно-
го по адресу: ул. Молодежная, 15а, город Волжский, Волгоградская область; с кадастровым номером 
34:35:030114:8376 в районе земельных участков, расположенных по адресам: ул. Молодежная, 15а, 
ул. Космонавтов, 14а, 14б, город Волжский, Волгоградская область, в целях обеспечения интересов 
населения 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 публич-
ные слушания согласно Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний в го-
родском округе – город Волжский Волгоградской области, принятому Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД.

3. С информацией и документами, касающимися вопроса установления публичных сервитутов, 
можно ознакомиться до 29 сентября 2017 года в управлении архитектуры и градостроительства ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: г. Волжский, 
пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 9.00 до 
13.00 час.

4. Письменные отзывы и предложения по вопросу установления публичных сервитутов необходи-
мо направлять до 29 сентября 2017 года в комиссию по подготовке проекта Правил землепользова-

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

В период с 29.08.09.2017 по 02.10.2017 проводятся публичные слушания по вопросу установления бес-
срочных публичных сервитутов для прохода или проезда через земельные участки: с кадастровым номе-
ром 34:35:030114:8380 в районе земельных участков, расположенных по адресам: ул. Молодежная, 15а, 
ул. Космонавтов, 16в, город Волжский, Волгоградская область; с кадастровым номером 34:35:030114:8383 
в районе земельных участков, расположенных по адресам: ул. Молодежная, 15, 19л, 19и, город Волжский, 
Волгоградская область; с кадастровым номером 34:35:030114:8761, расположенного по адресу: ул. Моло-
дежная, 16, город Волжский, Волгоградская область; с кадастровым номером 34:35:030114:289, располо-
женного по адресу: ул. Космонавтов, 16н, город Волжский, Волгоградская область; с кадастровым номе-
ром 34:35:030114:8763, расположенного по адресу: ул. Молодежная, 15а, город Волжский, Волгоградская 
область; с кадастровым номером 34:35:030114:8376 в районе земельных участков, расположенных по 
адресам: ул. Молодежная, 15а, ул. Космонавтов, 14а, 14б, город Волжский, Волгоградская область, в целях 
обеспечения интересов населения городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Итоговое собрание по результатам обсуждения вопроса по установлению публичных сервитутов состо-
ится 2 октября 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21). Регистрация участников будет проводиться с 17.30 час. до 18.00 
час. при наличии паспорта. 

С информацией и документами, касающимися вопроса установления публичных сервитутов, можно оз-
накомиться до 29 сентября 2017 года в управлении архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19 (каб. 
310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 9.00 до 13.00 час.

Письменные отзывы и предложения по вопросу установления публичных сервитутов необходимо на-
правлять до 29 сентября 2017 года в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19 
(каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 9.00 до 13.00 час.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа –  
город Волжский Волгоградской области

ния и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: г. Волжский, 
пр. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 9.00 до 13.00 
час.

5. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения итогового собрания 
по результатам обсуждения вопроса по установлению публичных сервитутов вправе представить в 
комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в письменной форме свои предложения или замечания для вклю-
чения их в протокол публичных слушаний по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19 (каб. 310), понедель-
ник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

6. Назначить итоговое собрание по результатам обсуждения вопроса по установлению публичных 
сервитутов на 2 октября 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21).

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа И.Н. Воронин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.08.2017                          № 92-го

О проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения документации 
«Проект планировки и межевания территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, ограниченной ул. Молодежной, пр. им. Ленина, 
ул. Набережной, с целью строительства линейного объекта – водовода Ду 400 мм»

Рассмотрев обращение муниципального унитарного предприятия «Водопроводно-канализа-
ционное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области о рассмотрении 
документации «Проект планировки и межевания территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, ограниченной ул. Молодежной, пр. им. Ленина, ул. Набережной, с целью 
строительства линейного объекта – водовода Ду 400 мм», руководствуясь ст. 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 
городского 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 постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 13.04.2017 № 2272 «О разработке документации по планировке территории»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 12 сентября 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (пр. Ленина, 21) публичные слушания по инициативе 
муниципального унитарного предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области по вопросу рассмотрения документации «Проект 
планировки и межевания территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
ограниченной ул. Молодежной, пр. им. Ленина, ул. Набережной, с целью строительства линейного               
объекта – водовода Ду 400 мм».

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (В.А. Сухоруков) организовать и провести публич-
ные слушания согласно Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний в го-
родском 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 вопросу рассмотрения документации «Проект планировки и межевания территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной ул. Молодежной, пр. им. Ленина, ул. 
Набережной, с целью строительства линейного объекта – водовода Ду 400 мм» вправе представить в 
комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в письменной форме свои предложения или замечания, касающи-
еся 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 поста-
новление и информацию о проведении публичных слушаний в газете «Волжский муниципальный 
вестник», разместить информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа И. Н. Воронин

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

В период с 29.08.09.2017 по 02.10.2017 проводятся публичные слушания по вопросу установления 
бессрочных публичных сервитутов для прохода или проезда через земельные участки: с кадастро-
вым номером 34:35:030114:8380 в районе земельных участков, расположенных по адресам: ул. Мо-
лодежная, 15а, ул. Космонавтов, 16в, город Волжский, Волгоградская область; с кадастровым номером 
34:35:030114:8383 в районе земельных участков, расположенных по адресам: ул. Молодежная, 15, 19л, 
19и, город Волжский, Волгоградская область; с кадастровым номером 34:35:030114:8761, расположен-
ного по адресу: ул. Молодежная, 16, город Волжский, Волгоградская область; с кадастровым номером 
34:35:030114:289, расположенного по адресу: ул. Космонавтов, 16н, город Волжский, Волгоградская об-
ласть; с кадастровым номером 34:35:030114:8763, расположенного по адресу: ул. Молодежная, 15а, го-
род Волжский, Волгоградская область; с кадастровым номером 34:35:030114:8376 в районе земельных 
участков, расположенных по адресам: ул. Молодежная, 15а, ул. Космонавтов, 14а, 14б, город Волжский, 
Волгоградская область, в целях обеспечения интересов населения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Итоговое собрание по результатам обсуждения вопроса по установлению публичных сервитутов 
состоится 2 октября 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21). Регистрация участников будет проводиться с 
17.30 час. до 18.00 час. при наличии паспорта. 

С информацией и документами, касающимися вопроса установления публичных сервитутов, можно 
ознакомиться до 29 сентября 2017 года в управлении архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 
19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 9.00 до 13.00 час.

Письменные отзывы и предложения по вопросу установления публичных сервитутов необходимо 
направлять до 29 сентября 2017 года в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: г. Волжский, пр. 
Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 9.00 до 13.00 час.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования  
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.08.2017                          № 5159

О введении режима чрезвычайной ситуации на территории городского округа – 
город  Волжский Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О государственной системе преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», пунктом 2.6 приказа МЧС России от 08.07.2004 
№ 329, решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности городского округа – город Волжский Волгоградской области от 23 
августа 2017 года (протокол № 6) и в связи с сохраняющейся на территории Волгоградской области 
жаркой, ветреной погоды, ухудшением ситуации по возникновению ландшафтных пожаров на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области с 18 ч. 00 
мин. 23 августа 2017 г. режим чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие ландшафтных пожаров.

2. Отделу по делам ГО и ЧС администрации городского округа  – город Волжский Волгоградской 
области (А.И. Кириллов) в установленном законодательством порядке привлечь к проведению ме-
роприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации муниципального характера:

- необходимые силы и средства Волжского городского звена территориальной подсистемы Волго-
градской области, системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- нештатные и общественные аварийно-спасательные формирования, а также спасателей, не вхо-
дящих в состав указанных формирований;

- на добровольной основе население городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
а также отдельных граждан, не являющихся спасателями.

3. Управлению образования администрации городского округа  – город Волжский Волгоградской 
области (А.Н. Резников) к 20 ч. 00 мин. организовать развертывание пунктов временного размещения 
населения на базе МКОУ СШ № 15 (г. Волжский Волгоградской области, ул. Калинина, 2 (ЛПК), теле-
фон – 8(8443) 42-82-17) и МКОУ СШ № 15 (второй корпус) (г. Волжский Волгоградской области, ул. 
Чапаева, 11 (пос. Краснооктябрьский), телефон – 8(8443)42-82-17).

4. Управлению экономики администрации городского округа  – город Волжский Волгоградской 
области (Е.И. Иванченко) обеспечить питанием пострадавшее население, размещенное в пунктах 
временного размещения.

5. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Ю.В. Орлов), отделу по управлению поселками администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области (Р.А. Зенкин):

- усилить патрулирование жилых массивов и прилегающих к ним зон;
- организовать регулярное проведение очистки территорий жилых массивов от горючих отходов, 

сухой травы, камыша, спиленных веток и деревьев.
6. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа  – город 

Волжский Волгоградской области (К.Г. Суровикин) организовать регулярное проведение очистки тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области, полос отвода автомобильных 
дорог от горючих отходов, сухой травы, камыша, спиленных веток и деревьев.

7. Управлению культуры администрации городского округа  – город Волжский Волгоградской об-
ласти (Е.В. Славина):

- усилить патрулирование парковых зон;
- организовать регулярное проведение очистки территорий парковых зон от горючих отходов, су-

хой травы, камыша, спиленных веток и деревьев.
8. Рекомендовать Волжскому городскому союзу садоводческих некоммерческих товариществ:
- организовать патрулирование садоводческих товариществ и прилегающих к ним зон;
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08.2017                          № 93-го

Об утверждении Положения о почетном знаке отличия  городского округа – город 
Волжский Волгоградской области «Мы вместе»

В целях поощрения граждан, организаций, предприятий, учреждений независимо от организа-
ционно-правовой формы, общественных объединений городского округа – город Волжский Волго-
градской области за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонима-
ния между народами, за активную, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению 
культур наций и народностей, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить    Положение   о  почетном  знаке  отличия   городского  округа – город Волжский 
Волгоградской области «Мы вместе» (приложение  № 1).

2. Утвердить состав Совета по рассмотрению ходатайств к награждению  почетным  знаком отли-
чия   городского  округа – город Волжский Волгоградской области «Мы вместе» (приложение № 2).

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и разместить на официальном сайте администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

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

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

Глава городского округа И.Н. Воронин

Приложение № 1 к постановлению 
 главы городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 28.08.2017 № 93-ГО

Положение
о почетном знаке отличия городского округа – город Волжский 

Волгоградской области «Мы вместе»

1. Почетный знак отличия городского округа – город Волжский Волгоградской области «Мы вме-
сте» является формой поощрения граждан, организаций, предприятий, учреждений (в том числе 
иностранных) независимо от организационно-правовой формы, общественных объединений го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области за особые заслуги в укреплении мира, 
дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, за активную, плодотворную дея-
тельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей.

2. Почетный знак отличия городского округа – город Волжский Волгоградской области «Мы вме-
сте» представляет собой прямоугольник, размером 32 х 15 мм, на котором изображен герб города 
Волжского, соприкасающийся с трехцветным продолжением знака, имитирующим цвета Государ-
ственного флага Российской Федерации. Каждый цвет содержит свою надпись, их три: «Мы разные», 
«Мы равные», «Мы едины». Награжденному почетным знаком отличия городского округа – город 
Волжский Волгоградской области «Мы вместе» вручается удостоверение (размер в развернутом 
виде 207 х 70 мм), обложка удостоверения изготавливается из кожзаменителя красного цвета, 
на лицевой стороне которого выполнены тиснением надпись «Удостоверение» и Государственный 
герб Российской Федерации. В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество награждаемого 
(наименование организации), дата вручения и основание для награждения (приложение).

3. Награждение почетным знаком отличия городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области «Мы вместе» производится постановлением главы городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области на основании ходатайств:

а) заместителей главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, управляющего делами администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области;

б) руководителей структурных подразделений администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

в) руководителей предприятий, учреждений, организаций независимо от организацион-
но-правовой формы, общественных объединений, находящихся на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

Ходатайства, поступившие в администрацию городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от руководителей предприятий, учреждений, организаций, общественных объеди-
нений, рассматриваются Советом, состав которого утвержден приложением № 2 к настоящему 
постановлению.

Решение о награждении почетным знаком отличия городского округа – город Волжский Волго-
градской области «Мы вместе» принимается большинством голосов членов Совета и оформляется 
протоколом.

4. Почетным знаком отличия городского округа – город Волжский Волгоградской области «Мы 
вместе» награждаются как отдельные граждане городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, так и коллективы организаций, предприятий, учреждений независимо от организа-
ционно-правовой формы, общественных объединений городского округа – город Волжский Волго-
градской области. За особые заслуги знаком награждаются иностранные граждане и организации, 
внесшие вклад в укрепление мира и дружбы между народами.

5. Для рассмотрения ходатайства о присуждении почетного знака отличия городского 
округа – город Волжский Волгоградской области «Мы вместе» к нему прилагаются следующие 
документы:

– характеристика представляемого номинанта с подробным описанием конкретных заслуг 
перед городом; 

– протокол общего собрания трудового коллектива предприятия, учреждения, организа-
ции или решение руководящего органа общественного объединения.

6. Ходатайства и представления к награждению почетным знаком отличия городского округа – 
город Волжский Волгоградской области «Мы вместе» направляются в администрацию городского 

Приложение к положению
О почетном знаке отличия городского округа –  

город Волжский Волгоградской области 
«Мы вместе»

ФОРМА ПОЧЕТНОГО ЗНАКА ОТЛИЧИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «МЫ ВМЕСТЕ» И УДОСТОВЕРЕНИЯ К НЕМУ

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа – город Волжский 
 Волгоградской области от 28.08.2017 № 93-ГО

Состав Совета
по рассмотрению ходатайств к награждению  почетным  знаком отличия   

городского  округа – город Волжский Волгоградской области «Мы вместе»

ЗНАК 

 

 

 

Выдано                        «__»  ______  20___ г. 

 

 

Основание: постановление главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области  

от «__» _____20___г. № ___ 

 

 

Удостоверение № 

 

 

 

 

 

награжден(а) почетным знаком отличия 

«Мы вместе» 

 

Глава  

городского округа                    И.Н. Воронин 

 

Председатель Совета: 

 

Овчаренко Елена Рудольфовна 

 

 

– 

 

 

заместитель главы  администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

 

Заместитель председателя Совета:   

 

Еретенко Роман Александрович 

 

– 

 

 

начальник управления по организационной и кадровой 
работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

 

Секретарь: 

 

Мазина Людмила Александровна 

 

 

– 

 

 

консультант секретариата управления по 
организационной и кадровой работе администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

Члены Совета: 

 

  

Хушматова Оксана Сергеевна – начальник управления информационной политики и 
массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 

Павлович Сергей Васильевич – документовед сектора документационного 
обеспечения и делопроизводства аппарата управления 
МКУ «АХС»; 

Александр Копейкин 

 

– благочинный Волжского округа, иерей  

(по согласованию); 

Бабаев Саид-Миграбиб Габил оглы – председатель азербайджанской общины города 
Волжского (по согласованию); 

Манукян Рудик Амаякович – врио председателя  Волжской городской 
общественной организации «Армянская община 
«УРАРТУ» (по согласованию); 

Бальбекова Кадрия Рахатовна – руководитель татарской общины города Волжского (по 
согласованию); 

- организовать регулярное проведение очистки территорий садоводческих товариществ от горю-
чих отходов, сухой травы, камыша, спиленных веток и деревьев. 

9. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова)  опубликовать настоящее по-
становление в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
заместителя главы администрации городского округа  – город Волжский Волгоградской области Г.А. 
Гулуева.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Исполняющий обязанности главы администрации В. А. Сухоруков

округа – город Волжский Волгоградской области ежегодно с 1 сентября по 1 октября включительно.
7. Почетный знак отличия городского округа – город Волжский Волгоградской области «Мы 

вместе» вручается накануне Дня народного единства 4 ноября в торжественной обстановке главой 
городского округа – город Волжский Волгоградской области или его заместителями.

8. Управление по организационной и кадровой работе администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области осуществляет:

– подготовку заседания Совета;
– оформление протокола заседания Совета;
– подготовку проекта постановления главы городского округа – город Волжский Волго-

градской области о награждении гражданина или организации почетным знаком отличия город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области «Мы вместе»;

– ведение реестра награжденных почетным знаком отличия городского округа – город 
Волжский Волгоградской области «Мы вместе» в электронном виде.

В реестр включаются следующие сведения: 
– для граждан – фамилия, имя, отчество, должность, место работы либо вид деятельности, 

основание для награждения, дата и номер постановления главы городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области о награждении;

– для организаций – наименование организации в соответствии с уставом, почтовый адрес 
организации, основание для награждения, дата и номер постановления главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области о награждении.

9. Почетный знак отличия городского округа – город Волжский Волгоградской области «Мы 
вместе» не может быть присвоен и вручен лицам, имеющим неснятую или непогашенную суди-
мость.

10. Право заказа на изготовление почетного знака отличия городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области «Мы вместе» и удостоверения к нему имеет администрация городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области или уполномоченное ею структурное подраз-
деление администрации или учреждение.

Финансирование расходов, связанных с изготовлением знака и удостоверения к нему, осущест-
вляется за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
внебюджетных источников.

Заместитель главы администрации Е.Р. Овчаренко
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Председатель Совета: 

 

Овчаренко Елена Рудольфовна 

 

 

– 

 

 

заместитель главы  администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

 

Заместитель председателя Совета:   

 

Еретенко Роман Александрович 

 

– 

 

 

начальник управления по организационной и кадровой 
работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

 

Секретарь: 

 

Мазина Людмила Александровна 

 

 

– 

 

 

консультант секретариата управления по 
организационной и кадровой работе администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

Члены Совета: 

 

  

Хушматова Оксана Сергеевна – начальник управления информационной политики и 
массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 

Павлович Сергей Васильевич – документовед сектора документационного 
обеспечения и делопроизводства аппарата управления 
МКУ «АХС»; 

Александр Копейкин 

 

– благочинный Волжского округа, иерей  

(по согласованию); 

Бабаев Саид-Миграбиб Габил оглы – председатель азербайджанской общины города 
Волжского (по согласованию); 

Манукян Рудик Амаякович – врио председателя  Волжской городской 
общественной организации «Армянская община 
«УРАРТУ» (по согласованию); 

Бальбекова Кадрия Рахатовна – руководитель татарской общины города Волжского (по 
согласованию); 

Бата Кифах Мохамад  – муфтий централизованной религиозной организации 
«Духовное содружество мусульман Волгоградской 
области», имам города Волжского (по согласованию); 

Екамчукова Галина Иосифовна – руководитель общественной польской национальной 
организации «Мазурка»  

(по согласованию); 

Назаров Ирсаин Миндваевич – председатель общественной организации «Казахи 
города Волжского» (по согласованию); 

Бабасиев Юрий Селимович – руководитель дагестанской диаспоры города 
Волжского (по согласованию); 

Тарловский Гарри Семенович – председатель местной религиозной организации 
ортодоксального иудаизма хасидов ХАБАД «Еврейская 
община города Волжского»  

(по согласованию); 

Семенов Вадим Викторович – член руководящего Совета местной религиозной 
организации «Волжское общество сознания Кришны» 
(по согласованию); 

Хутинаев Казбек Александрович – руководитель осетинской диаспоры  

г. Волжского (по согласованию); 

Хусайнов Адлан Замрудинович – заместитель представителя главы Чеченской 
Республики по Волгоградской области в городе  

Волжском (по согласованию); 

Алтухов Сергей Юрьевич – старший пастор религиозной организации христиан 
веры евангельской пятидесятников «Русская миссия 
«Благодатъ»  (по согласованию); 

Кладов Сергей Юрьевич – старший пастор ЦРО – Объединение Евангельских 
Христиан «Пробуждение христианства»  

(по согласованию); 

Константинова Елена Николаевна  – руководитель межрегиональной общественной 
организации по защите прав цыганских женщин и 
детей «Конгресс Ромских Женщин – Джювликано 
Романо Конгрессо»  (по согласованию). 

 Заместитель главы администрации Е. Р. Овчаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.08.2017                          № 5150

Об утверждении состава комиссии по демонтажу незаконно установленных 
ограждений на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 05.02.2016 № 652 «О порядке демонтажа,  перемещения и хранения незаконно уста-
новленных ограждений  на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по демонтажу незаконно установленных ограждений  на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 25 апреля 2017 года № 2502 «Об утверждении состава комиссии по де-

Приложение к постановлению  администрации 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 22.08.2017   №5150

Состав комиссии по демонтажу незаконно установленных ограждений
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:  
Гулуев  
Газанфар Акбер оглы                         

- исполняющий обязанности заместителя главы  
администрации городского округа –  город Волжский  
Волгоградской области. 
 

Заместитель председателя:  
Суровикин 
Константин Геннадьевич             

- председатель комитета благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации городского округа – город Волжский  
Волгоградской области. 

Секретарь комиссии:     
Бурдаков 
Михаил Борисович 

- инженер 2 категории сектора транспортного обслуживания 
населения комитета благоустройства  и  дорожного хозяйства 
администрации городского округа –  город Волжский   
Волгоградской области.  

 
 
Члены комиссии: 
 

 

Гизетдинов  
Дмитрий  Эдуардович                           

- начальник отдела индивидуальной застройки, приватизации 
и рекламы комитета земельных ресурсов  администрации 
городского округа – город  Волжский  Волгоградской области; 
 

Гончаревич                         
Дмитрий  Владимирович                      

- начальник ОГИБДД УМВД России по городу Волжскому   
Волгоградской области (по согласованию); 
 

Есин                                    
Анатолий Александрович         

- главный инженер  МБУ «Комбинат благоустройства»; 
 
 

Поступаев 
Илья Анатольевич       

- начальник управления архитектуры и  градостроительства  
администрации городского округа –  город Волжский  
Волгоградской области; 
 

Заболотников                             
Юрий Александрович 

- член общественного совета по вопросам ЖКХ при главе 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(по согласованию); 
 

Соболева   
Ирина Анатольевна 

- инженер отдела жилищно-коммунального хозяйства и      
развития  инженерной инфраструктуры  комитета по 
обеспечению  жизнедеятельности города администрации  
городского округа – город  Волжский Волгоградской  области; 

Хлопотов Анатолий   
Викторович 

- начальник отдела надзора и контроля за 
благоустройством контрольного управления администрации 
городского округа – город  Волжский Волгоградской области. 
 

 

монтажу незаконно установленных ограждений на территории городского округа – город  Волжский 
Волгоградской области».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать   настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации городского   округа – город Волжский 
Волгоградской  области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Г.А. 
Гулуева.

Глава городского округа И.Н. Воронин

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Г. А. Гулуев
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ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР
Информация для граждан по оформлению и выдаче паспорта 

гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации - заграничного паспорта нового поколе-
ния, содержащего электронный носитель информации (биометри-
ческий паспорт).

  
Заграничный паспорт нового поколения в сравнении с паспортом с пятилетним сроком 

действия имеет ряд существенных преимуществ: 
- увеличенный срок действия загранпаспорта позволяет обращаться в подразделения 

миграционной службы значительно реже;
- количество страниц в новом загранпаспорте больше, что удобно для граждан, совер-

шающих частые поездки за границу; особенно связанные с рабочей деятельностью;
- несовершеннолетним детям оформляется отдельный заграничный паспорт, что дает 

воз-можность выезжать этой категории граждан не только с родителями, но и с другими 
лицами (бабушками, дедушками и др.), имеющими нотариально заверенное согласие ро-
дителей на выезд ребенка. Срок изготовления паспортов несовершеннолетним – 1 месяц, 
госпошлина за оформление паспорта детям до 14 лет - 1500 руб., с 14-ти лет - 3500 рублей. 

- степень доверия к лицу, имеющему биометрический паспорт, со стороны зарубежных 
по-граничных и контрольных служб выше. С ним можно быстрее пройти пограничный 
кон-троль, так как это происходит с использованием автоматических технических средств.

 В настоящее время во многих странах, где существует контроль электронных паспор-
тов, созданы специальные коридоры для путешественников с электронными загранпа-
спортами, что создает для вас дополнительные удобства.

 С учетом того, что в последнее время с некоторыми странами Россия планирует за-
ключить соглашения о безвизовом порядке въезда, биометрический загранпаспорт будет 
предпочтительнее.

 Некоторые граждане ошибочно полагают, что «старые» заграничные паспорта дешев-
ле. В настоящее время заграничный паспорт старого образца обходится гражданину в 
2000 рублей плюс расходы за фотографии. И уже через четыре с половиной года воз-
никает необходимость снова заниматься оформлением, вот только госпошлина может 
увеличиться. А сейчас вы платите 3500 рублей и забываете об этой проблеме на 10 лет.

 Главное преимущество биометрического паспорта состоит в том, что на пунктах погра-

ничного контроля некото-
рых стран установлено обо-
рудование, считывающее 
данные с микрочипа. Такая 
процедура сокращает время 
ввода данных о лице, пере-
секающем границу, в погра-
ничную систему. Сейчас во 
многих странах, где существу-
ет контроль электронных па-
спортов, созданы специальные 
коридоры для путешественни-
ков с электронными паспорта-
ми, очередь в которых движется 
значительно быстрее.

Заявление о выдаче 
заграничного паспорта нового 

поколения 
можно подать:

- в электронном виде, воспользовавшись услугами сайта Единого Портала государ-
ственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru;

- по предварительной записи через Интернет-сайт ГУМВД России по Волгоградской 
облас-ти: «https://34.mvd.ru»;

- в порядке «живой» очереди при личном обращении в отдел по вопросам миграции 
Управления МВД России по городу Волжскому по адресу: ул.Александрова, д.13 каб.1.3.

С 15.12.2015 г. гражданин в период срока действия имеющегося у него заграничного 
паспорта вправе без соблюдения каких-либо условий обратиться за оформлением второ-
го загра-ничного паспорта. Вторым заграничным паспортом может быть только паспорт, 
содержащий электронный носитель информации, и срок его действия будет составлять 
10 лет.

Государственные услуги по вопросам миграции 
Оформление и выдача паспорта гражданина Российской Федерации
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При обнаружении начавшегося пожара не паниковать. Избежать 
опасности легче, если действуешь спокойно и разумно. Паника – 
всегда потеря способности найти разумный выход.

О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную 
охрану по телефону «01». Вызывая пожарных, нужно четко сооб-
щить название населенного пункта или района, название улицы, 
номер дома, этаж, где произошел пожар. Нужно толково разъяс-
нить, что горит: квартира, чердак, подвал, коридор, склад, ферма 
или что-то другое. Объяснить, кто звонит, назвать номер своего те-
лефона. Если у вас нет в доме телефона, и вы не можете выйти из 
дома или квартиры, откройте окна и зовите на помощь криками 
«Пожар», привлекайте внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, то четкими и уверенными дей-
ствиями его можно погасить. Помните: в доме всегда есть средства, 
позволяющие потушить пожар, - одеяла, грубая ткань, а также ве-
дра и другие емкости для воды. При этом:

- нельзя открывать окна и двери, так как приток свежего воз-
духа поддерживает горение. Нужно избегать создания сквозняков 
и сильного притока воздуха в помещение, где возник пожар, так 
как при этом будет сильно распространяться огонь. Поэтому нуж-
но ограничить открывание окон и дверей, а также не разбивать 
оконных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, включенные в сеть.
Прежде всего, загоревшийся электроприбор необходимо от-

ключить от сети, то есть вынуть вилку из розетки, а затем залить 
водой. Если это телевизор, то заливать надо его заднюю часть, стоя 
при этом сбоку от экрана, так как нагретый кинескоп может взор-

ваться и поранить вас. Если нет рядом воды, то можно накрыть его 
плотным одеялом. В каждой квартире и частном домовладении 
обязательно должен быть огнетушитель емкостью не менее 5 ли-
тров и каждый из жильцов должен уметь им пользоваться.

Если вы видите, что не можете справиться с огнем, и пожар 
принимает угрожающие размеры, то необходимо срочно поки-
нуть помещение и помочь выйти людям из помещения. Начинайте 
немедленно выводить из зоны пожара детей, стариков, больных 
людей. В помещении необходимо выключить по мере возможно-
сти электричество, газ. В первую очередь выводятся люди из тех 
помещений, где в условиях пожара больше всего угрожает опас-
ность для жизни, а также из верхних этажей здания, причем в пер-
вую очередь выводятся дети младших возрастов, престарелые и 
инвалиды. Очень важно зимой при сильных морозах взять с собой 
теплую одежду и тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые продукты горения скапливаются в 
верхней части помещения, поэтому при сильном задымлении  не-
обходимо нагнуться или лечь на пол, накрыв нос и рот мокрым но-
совым платком или полотенцем, и двигаться на четвереньках или 
ползком к выходу вдоль стены, чтобы не потерять направление.

При загорании одежды необходимо обернуть пострадавшего 
плотной тканью или пальто, одеялом, лучше мокрым, или облить 
водой. Пламя можно также сбить, катаясь по земле, защитив пре-
жде голову. Нельзя позволять пострадавшему бежать и пытаться 
срывать с себя одежду. Приложите влажную ткань к ожогам. Не 
смазывайте ожоги. Не трогайте ничего, что прилипло к ожогам. По-
звоните «03» и вызовите «скорую помощь».

Если лестница задымлена,  надо быстро открыть находящиеся на 
лестничной клетке окна, либо выбить стекла чтобы выпустить дым и 
дать приток свежего воздуха, а двери помещений, откуда проникает 
на лестницу дым, плотно прикрыть. Не пытайтесь выйти через задым-
ленный коридор или лестницу (дым очень токсичен), горячие газы 
могут обжечь легкие. Если лестница окажется отрезанной огнем или 
сильно задымлена, то следует выйти на балкон или подойти к окну 
и привлечь внимание прохожих, предварительно как можно силь-
нее уплотнив дверь, через которую возможно проникновение дыма, 
мокрой тканью или смоченными водой тряпками. Спасение следует 
выполнять по балконам, наружным стационарным, приставными и 
выдвижными лестницами, Спускаться по водосточным трубам и сто-
якам, с помощью связанных простыней крайне опасно, и эти приемы 
возможны лишь в исключительных случаях. Недопустимо прыгать с 
окон здания, начиная с третьего этажа, так как неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме задымлена, лучше оставать-
ся в квартире и ждать приезда пожарных. Если не можете выйти из 
квартиры, намочите тряпки, полотенца, простыни и, плотно прикрыв 
дверь, постарайтесь, как можно тщательнее заткнуть щели между две-
рью и косяком. 

Не менее опасной ситуацией считается и сильный запах газа в 
помещении. Необходимо сразу же открыть окна и двери. Нельзя за-
жигать спички и включать свет, так как малейшая искра способна вы-
звать взрыв и пожар, необходимо перекрыть газовый кран и вызвать 
аварийную службу по телефону «04».

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ ПОЗВОЛИТ СО-
ХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ!

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» введено такое понятие как: предоставление государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме, то есть предоставление услуг с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала государственных и 
муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru/ и официального портала губернатора и администрации 
Волгоградской области https://gosuslugi.volganet.ru/portal/.

Преимущества получения государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде заключаются в:

1. Доступности в получении информации, связанной с получением услуг. Перед подачей электрон-
ного заявления на Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ) заявитель 
имеет возможность ознакомиться с порядком предоставления услуг и информацией об органах власти, 
ответственных за их исполнение.

2. Упрощении процедур получения государственной и муниципальной услуги. Формы электронных 
заявлений на ЕПГУ максимально упрощены и понятны заявителям.

3. Информированности гражданина на каждом этапе работы по его заявлению. После обращения за 
государственными и муниципальными услугами через ЕПГУ заявитель получает уведомления о ходе 
оказания услуг в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, на адрес электронной почты или мобильный те-
лефон.

4. Возможности подачи заявления о предоставлении государственных и муниципальных услуг в 
удобное для заявителя время, из дома или офиса, используя при этом различные средства информаци-
онно-телекоммуникационных технологий: компьютер, ноутбук, планшет, мобильный телефон.;

5. Ликвидации бюрократических проволочек вследствие внедрения системы электронного докумен-
тооборота;

6. Снижении коррупционных рисков, возникающих при личном общении с государственными и му-
ниципальными служащими.

Для того, чтобы получить государственную и муниципальную услугу 
в электронной форме, нужно зарегистрироваться на ЕПГУ!

Единый портал государственных и муниципальных услуг - это государственная информационная 
система, обеспечивающая предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме, а также доступ заявителей к сведениям о государственных и муниципальных услугах, предна-
значенным для распространения с использованием сети Интернет и размещенным в государственных 
и муниципальных информационных системах, обеспечивающих ведение реестров государственных и 
муниципальных услуг.

Информация, необходимая для успешной регистрации на 
портале государственных услуг (Список всего необходимого для 

регистрации на портале государственных услуг):
1. Паспорт гражданина РФ.
2. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС).
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на 

территории Российской Федерации (ИНН).
4. Мобильный телефон, номер которого ранее не использовался при регистрации на портале госу-

дарственных услуг.
5. Адрес электронной почты, который ранее не использовался при регистрации на портале госуслуг. 

Если у Вас в настоящее время отсутствует какая-то информация или документы из списка, то реко-
мендуется заняться их поиском перед тем, как переходить к процедуре дальнейшей регистрации. Что 
касается адреса электронной почты и номера сотового телефона, то эти средства связи используются с 
целью информирования о ходе движения заказанной Вами услуги.

Процесс регистрации на портале государственных услуг
состоит из следующих пунктов:

1. Необходимо ввести все данные из пункта выше на сайте портала гослуслуг (обязательные поля: 
Фамилия, Имя, Дата рождения, Пол, СНИЛС, адрес электронной почты).

2. Дождаться успешной проверки введенных данных.
3. Пройти подтверждение личности в любом, удобном для Вас центре обслуживания (подробная 

карта всех центров обслуживания: https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/).

Использование электронной подписи на портале
государственных услуг

Гражданин РФ может зарегистрировать Личный кабинет и в дальнейшем проходить авторизацию 
как через ввод личного логина (СНИЛС) и пароля, так и с использованием средств для создания квали-
фицированной электронной подписи. Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной 
подписи должен быть выдан аккредитованным Минкомсвязи России удостоверяющим центром. Сер-
тификат обязательно должен содержать фамилию, имя, отчество и страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС) владельца. 

Пользователь имеет возможность подписать электронной подписью заявление, отправляемое в ор-
ган исполнительной власти. При реализации этого механизма используются отечественные стандарты 
ЭП и применяются сертифицированные в системе сертификации ФСБ России средства криптографи-
ческой защиты информации, такие как «Aladdin e-Token ГОСТ» и «КриптоПро CSP», что даёт основания 
считать данную подпись, в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» усилен-
ной квалифицированной электронной подписью.

Как получить государственную и муниципальную услугу 
в электронном виде?

Для начала нужно перейти на официальный портал губернатора и администрации Волгоградской 
области https://gosuslugi.volganet.ru/portal/, авторизоваться на сайте с помощью учетной записи ЕСИА, 
зарегистрированной Вами ранее, выбрать интересующую Вас услугу и нажать кнопку «Заказать». Далее, 
необходимо заполнить всю предлагаемую в форме информацию.

Каждая услуга имеет информационную карточку, с которой требуется внимательно ознакомиться, 
она содержит:

- наименование услуги;
- наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, предоставля-

ющего услугу;
- категории заявителей, которым предоставляется услуга;
- необходимые документы, подлежащие предоставлению заявителем для получения услуги, способы 

получения документов заявителями и порядок их предоставления с указанием услуг, в результате пре-
доставления которых могут быть получены такие документы;

- сведения о стоимости и порядке оплаты;
- результат предоставления услуги;
- сроки предоставления услуги;
- основания для приостановления услуги или отказа в ее предоставлении;
- информация о месте предоставления услуги;
- сведения о допустимости досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) долж-

ностных лиц, предоставляющих услугу, и результатов предоставления этой услуги;
- контакты для получения дополнительной информации (телефоны органа государственной власти 

или органа местного самоуправления, ответственного за предоставление услуги);
- формы заявлений и иных документов, заполнение которых необходимо заявителем для получения 

государственной или муниципальной услуги в электронном виде.
По окончании оформления заявления нажать кнопку «Готово» и информационные системы обеспе-

чат исполнение обращения в автоматическом режиме.
Отправив заявление на услугу, Вы можете в «Личном кабинете» по номеру документа отследить 

статус своего обращения.
После выполнения заявителем пошаговых действий на портале, специалист получит заявление и 

отсканированные копии документов, проверит правильность заполнения заявления и полноту пакета 
документов для получения услуги. Информацию о принятом решении, назначенной дате и времени 
приема, заявитель получит в виде письма на электронный адрес, указанный при регистрации на порта-
ле и в Личный кабинет, зарегистрированный на портале.

Для предоставления услуги заявитель должен прийти на приём в указанное время с оригиналами 
документов. Тем самым, гражданин, предварительно подготовившись к приёму, придя в назначенное 
время, без очереди, сократит до одного количество обращений в орган государственной власти или 
орган местного самоуправления, оказывающего услугу, а также сократит время нахождения на приёме 
у специалиста.

Воспользуйтесь Единым порталом государственных 
и муниципальных услуг! 

Убедитесь сами насколько это удобно!

ИНфОРМАцИя 
О ПРЕИМУщЕСТВАХ ПОЛУЧЕНИя ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
И МУНИцИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОй фОРМЕ
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Уголовная ответственность предусмотрена за незаконные при-
обретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку нар-
котических средств, психотропных веществ или их аналогов, а 
также незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные веще-
ства, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, совершенные в значительном, крупном и 
особо крупном размере (ст.228 УК РФ), незаконное производство, 
сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов (ст.228.1 УК РФ), нарушение правил оборо-
та наркотических средств или психотропных веществ (ст.228.2 УК 
РФ), незаконные приобретение, хранение или перевозку прекур-
соров наркотических средств или психотропных веществ, а так-
же незаконные приобретение, хранение или перевозку растений, 
содержащих прекурсоры наркотических средств или психотроп-
ных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотиче-

ских средств или психотропных веществ (228.4 УК РФ), хищение 
либо вымогательство наркотических средств или психотропных 
веществ, а также растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества (ст.229 УК РФ), 
контрабанду наркотических средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотиче-
ские средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо 
их частей, содержащих наркотические средства, психотропные 
вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, 
находящихся под специальным контролем и используемых для 
изготовления наркотических средств или психотропных веществ 
(229.1 УК РФ), склонение к потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов (ст..230 УК РФ), незакон-
ное культивирование растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст.231 УК 
РФ), организацию либо содержание притонов для потребления 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
(ст.232 УК РФ), незаконную выдачу либо подделку рецептов или 
иных документов, дающих право на получение наркотических 
средств или психотропных веществ (ст.233 УК РФ).

Ответственность за совершение преступлений в указанной сфе-
ре варьируется от назначения штрафа от 100 тыс. руб. вплоть до 
пожизненного лишения свободы, предусмотренного ч.5 ст.228.1 
УК РФ. Кроме того, ч.3 ст.230, а также ст.233 УК РФ в качестве до-
полнительного наказания предусматривают лишение права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью с максимальным сроком – до 20 лет. 

Одновременно следует отметить, что, в соответствии со ст.82.1 

УК РФ, осужденному к лишению свободы, признанному больным 
наркоманией, совершившему впервые преступление, предусмо-
тренное  ч.1 ст.228, ч.1 ст.231 и ст.233 УК РФ, и изъявившему же-
лание добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также 
медико-социальную реабилитацию, суд может отсрочить отбыва-
ние наказания в виде лишения свободы до окончания лечения и 
медико-социальной реабилитации, но не более чем на пять лет.

После прохождения курса лечения от наркомании и медико-со-
циальной реабилитации и при наличии объективно подтвержден-
ной ремиссии, длительность которой после окончания лечения и 
медико-социальной реабилитации составляет не менее двух лет, 
суд освобождает осужденного, признанного больным наркомани-
ей, от отбывания наказания или оставшейся части наказания.

В случае, если осужденный, признанный больным наркоманией, 
отбывание наказания которому отсрочено, отказался от прохож-
дения курса лечения от наркомании, а также медико-социальной 
реабилитации или уклоняется от лечения после предупреждения, 
объявленного органом, осуществляющим контроль за поведением 
осужденного, суд по представлению этого органа отменяет отсроч-
ку отбывания наказания и направляет осужденного для отбывания 
наказания в место, назначенное в соответствии с приговором суда.

Кроме того, если в период отсрочки отбывания наказания осу-
жденный, признанный больным наркоманией, совершил новое 
преступление, суд отменяет отсрочку отбывания наказания и на-
правляет осужденного в место, назначенное в соответствии с при-
говором суда.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ

Действующим федеральным законодательством предусмотрена 
административная ответственность за нарушения порядка оборо-
та наркотических средств и психоактивных веществ.

Так, административная ответственность предусмотрена за по-
требление наркотиков  без назначения  врача (ст.6.9 КоАП РФ), в 
общественных местах (ч.3 ст.20.20 КоАП РФ), появление в обще-
ственных местах  в  состоянии    опьянения, оскорбляющем че-
ловеческое достоинство и общественную нравственность (ст.20.21 
КоАП РФ), появление в состоянии опьянения несовершеннолетних 
в возрасте до шестнадцати лет, а равно потребление ими наркоти-
ческих средств или психотропных веществ без назначения врача, 
иных одурманивающих веществ в общественных местах (ст.20.22 
КоАП РФ), пропаганду либо незаконную рекламу наркотических 
средств, психотропных веществ или их прекурсоров (ст.6.13 КоАП 
РФ), нарушение правил оборота веществ, инструментов или обору-
дования, используемых для изготовления наркотических средств 
или психотропных веществ (ст.6.15 КоАП РФ), непринятие мер по 
обеспечению режима охраны посевов, мест хранения и перера-
ботки растений, включенных в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации, и конопли (ст.10.4 КоАП РФ), неприня-
тие мер по уничтожению дикорастущих растений, включенных 

в Перечень наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации, и дикорастущей конопли 
(10.5 КоАП РФ).

Санкции данных статей для физических лиц пред-
усматривают наказания в виде штрафов от 500 руб. 
до административного ареста до 15 суток, для юри-
дических лиц – штрафы от 50 тыс. руб. до админи-
стративного приостановления деятельности до 90 
суток.

Одновременно следует отметить, что в соответ-
ствии с примечанием к ст.6.9 КоАП РФ лицо, добро-
вольно обратившееся в лечебно-профилактическое 
учреждение для лечения в связи с потреблением 
наркотических средств или психотропных веществ 
без назначения врача, освобождается от админи-
стративной ответственности за данное правонару-
шение. Кроме того, лицо, в установленном порядке 
признанное больным наркоманией, может быть с его 
согласия направлено на медицинское и социальное 
восстановление в лечебно-профилактическое учреждение и в 
связи с этим освобождается от административной ответственно-

сти за совершение правонарушений, связанных с потреблением 
наркотических средств или психотропных веществ.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ

Отдел военного комиссариата Волгоградской области по городу Волжский проводит набор на военную службу по кон-
тракту граждан мужского пола в возрасте от 18 до 40 лет, пребывающих в запасе, состоящих на воинском учете в отделе 
военного комиссариата Волгоградской области по городу Волжский, проходивших военную службу, а также не служивших, 
имеющих высшее образование и подлежащих призыву на военную службу, не имеющих судимость, на должности солдат 
(матросов), сержантов, старшин в войсковые части Южного военного округа, дислоцирующихся в:  Волгоградской обла-
сти, Астраханской области, Ростовской области, Республике Крым, Ставропольском крае, Краснодарском крае, Республике 
Дагестан, Республике Северная  Осетия – Алания, Чеченской Республике, Республике Ингушетия, Карачаево-Черкесской 
Республике.

Денежное довольствие военнослужащего по контракту составляет от 18400 – 58812 рублей.
С условиями прохождения военной службы по контракту, льготами, можно ознакомиться по телефону: 8 (8442) 73-

49-96 или в кабинете № 111 отдела военного комиссариата Волгоградской области по городу Волжский по адресу: г. 
Волжский, ул. Дружбы, д. 44. 

Приемные дни:  понедельник – пятница с 8.30 до 17.00 часов; 
перерыв на обед с 12.30 до 13.10 часов.

НА СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ


