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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О   проведении открытого аукциона № 71 

на право заключения договоров аренды объектов 
недвижимого  имущества муниципальной  имущественной казны 

городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21. тел./факс (8-8443) 41-56-03, тел. 

42-12-64,  21-21-80. Е-mail: umi@admvol.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются усло-

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

Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров аренды объектов  недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.  

Открытый аукцион проводится по лоту № 1 согласно приложению.
Участниками аукциона являются любые юридические и физические лица независимо от органи-

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

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 
по  лоту № 1 – 28 489,69, без учета НДС
Начальной ценой договора (лота) является рыночно обоснованная величина месячной арендной 

платы,  установленная на основании отчетов об оценке, выполненных в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».  

Срок действия договора 
по лоту № 1 составляет 11 месяцев
Организатором аукциона  предусмотрено требование о внесении задатка. Размер задатка указан в 

приложении к настоящему извещению и составляет:
по лоту № 1 – 2 848,97     руб. без учета НДС
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на расчетный счет организатора аукциона 

- Получатель: УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского, л.с. 05293046940), ИНН 3435110029, 
КПП 343501001, расчетный счет 40302810000003000478, в Отделении Волгоград г. Волгоград, БИК 
041806001, в срок не позднее дня,  предшествующего дню окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе  (до 25.10.2017 включительно). В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в 
аукционе № 71  за право заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе:  28.09.2017 с 11.00 час. (время 
московское). Заявки направляются по адресу: пр. им. Ленина, 21, г. Волжский, Волгоградская область, 
управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, кабинет № 14,  ежедневно с 11.00 час. до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 
час. до 14.00 час., кроме выходных и праздничных дней, а  26.10.2017 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 11.00 часов 26.10.2017
Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аукцион состоится в 12.00 час. (вре-

мя московское) 31.10.2017  по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК 
«Волгоградгидрострой».

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 20.10.2017.
Срок, место и порядок  получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить  в управлении муниципальным имуществом админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, 
г. Волжский,  пр. Ленина, 21, каб. № 14, тел. (8-8443) 21-21-80, 42 12- 64 (в рабочие дни с 9.00  до 
17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 час., в предпраздничные дни  с 8.30 до 13.00 час.) с 
28.09.2017 по 26.10.2017 включительно. 

Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующе-
го заявления, без взимания платы.

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

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов на  право заключения договоров в 
отношении муниципального имущества – www.torgi.gov.ru.

- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.
ru на главной странице в разделе «Продажа земельных участков и помещений», в подразделе «Город 
Волжский», раздел «Информационные сообщения»;

-   в газете «Волжский муниципальный вестник».  
Начальник управления Е.В. Гиричева

Приложение 
к извещению о проведении  открытого аукциона

на право заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества 
 

Условия 
открытого аукциона и требования к аукционной документации 

на право заключения договоров  аренды объектов недвижимого имущества 
муниципальной имущественной казны городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
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казны городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 
 
Лот №  1 – нежилое помещение общей площадью 180,9 кв. м, расположенное на первом 
этаже отдельно стоящего здания по адресу: ул. О. Кошевого, 1, г. Волжский,                                        
пос. Краснооктябрьский, Волгоградская область. 
Наименование объекта 
аренды 

нежилое помещение общей  площадью 180,9 кв. м, 
расположенное на первом этаже отдельно стоящего здания 

Место расположения  ул. О. Кошевого, 1, г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, 
Волгоградская область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое помещение, расположенное на первом этаже отдельно 
стоящего здания. Имеются сети подключения к 
электроснабжению, канализации, водопроводу, отоплению, 
вентиляция естественная  

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 

Срок аренды  11 месяцев              
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 22.08.2017               
№ 1627/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  28 489,69 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
2 848,97  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 Волжской городской Думы 
Волгоградской области 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 Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 
методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области». 
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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  
11 месяцев 

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 

 
 
Начальник управления                                                                                                   Е.В. Гиричева 

Начальник управления Е.В. Гиричева

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления муниципальным имуществом 

________________ Е.В. Гиричева
«____»__________________ 2017                       

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 
№ 71

на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества 
муниципальной имущественной казны городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

г. Волжский  Волгоградской области  
  2017 год

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от имени 
которого выступает управление муниципальным имуществом администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, объявляет аукцион на право заключения договора  аренды  объ-
екта  муниципального имущества  муниципальной имущественной казны городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 
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Законодательное регулирование.
Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии с Гражданский кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  приказом 
Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке прове-
дения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления, иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в от-
ношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов  
в форме конкурса», Положением об Управлении муниципальным имуществом администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным постановлением администрации 
округа – город Волжский Волгоградской области от 18.11.2014 № 8306, Решением  от 05.07.2013 № 
376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, находящегося в собственности го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное пользование, в 
доверительное управление, в концессию, на хранение».

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21. тел./факс (8-8443) 41-56-03, тел. 

21-21-80, 42-12-64.
Е-mail: umi@admvol.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются усло-

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

1. Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды объекта недвижимого иму-
щества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

Проведение аукциона осуществляется комиссией по предоставлению муниципального имущества в 
аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, 

в концессию, на хранение,  созданной в соответствии  с  постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 19.07.2011 № 3812 

(ред. от 04.10.2016), осуществляющей функцию комиссии по проведению аукционов (далее – комис-
сия по проведению аукциона).   

Аукцион проводится по  лотам:
Лот №1  – нежилое помещение общей площадью 180,9 кв. м, расположенное на первом этаже от-

дельно стоящего здания по адресу: ул. О. Кошевого, 1, г. Волжский,  пос. Краснооктябрьский, Волгоград-
ская область.
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Наименование объекта 
аренды 

нежилое помещение общей  площадью 180,9 кв. м, 
расположенное на первом этаже отдельно стоящего здания 

Место расположения  ул. О. Кошевого, 1, г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, 
Волгоградская область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое помещение, расположенное на первом этаже отдельно 
стоящего здания. Имеются сети подключения к 
электроснабжению, канализации, водопроводу, отоплению, 
вентиляция естественная  

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 

Срок аренды  11 месяцев              
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 22.08.2017               
№ 1627/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  28 489,69 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
2 848,97  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 Волжской городской Думы 
Волгоградской области 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 Волжской городской 
Думы Волгоградской области 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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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  
11 месяцев 

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 

Дата, время, график 
проведения осмотра 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных и 
праздничных дней) с 28.09.2017 по 24.10.2017  (включительно) по 
предварительной заявке на осмотр (приложение №7 к 
документации об аукционе). Телефоны (8-8443) 21-21-80, 42-12-
64, факс 41-56-03 

 
2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице.  
3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице. 
4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору:  
4.1.  Форма оплаты  по договору: безналичный расчет в виде ежемесячных арендных 
платежей. Порядок внесения арендной платы и реквизиты указаны в договоре аренды.  
5. Порядок, дата и время проведения осмотра нежилых помещений, на которые  
передается право аренды,  указаны в таблице.  
5.1 Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества   
прилагаются (приложение № 7). Заявитель  после осмотра объекта недвижимого 
имущества, заполненную надлежащим образом заявку с результатами осмотра 
представляет в составе пакета документов на участие в аукционе организатору аукциона.  
6. Требования к содержанию, составу и форме заявки. 
6.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно приложению № 3 к 
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аренды,  указаны в таблице. 
5.1 Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества   прилагают-

ся (приложение № 7). Заявитель  после осмотра объекта недвижимого имущества, заполненную надле-
жащим образом заявку с результатами осмотра представляет в составе пакета документов на участие 
в аукционе организатору аукциона. 

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки.
6.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно приложению № 3 к настоящей доку-

ментации об аукционе.
      Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе) на участие в 

аукционе подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том заявки, должны быть про-
шиты, пронумерованы,  заверены  участником  аукциона в установленном порядке и подписаны участ-
ником аукциона либо  лицом, уполномоченным таким участником аукциона, в том числе на прошивке.

     Заявки, поданные факсимильной связью или электронной почтой в форме сканированного доку-
мента либо в форме текстового документа, не принимаются.

Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке только в том случае, если указа-
ние на это содержится в  документации об аукционе.

     Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке.
    Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, 

за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

    Все документы, представляемые участниками аукциона в составе заявки (тома заявки) на участие 
в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

    Сведения, которые содержатся в заявках заявителей (участников аукциона), не должны допускать 
двусмысленных толкований. При описании условий и предложений участников аукциона должны при-
ниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих 
нормативных правовых актов. 

    Соблюдение участником аукциона указанных требований означает, что все документы и сведения, 
входящие в состав заявки  на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени 
участника аукциона, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе 
заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе  документов и сведений. 

6.2. Заявка (том заявки, включающий полный  пакет документов согласно описи, и опись в том числе) 
на участие в аукционе должна содержать:

- опись представленных документов в соответствии с приложениями  № 1 и  № 2. Заявка (приложе-
ние № 3) должна быть подписана и  скреплена печатью участника аукциона (для юридических лиц) 
и  подписана участником аукциона или лицом, уполномоченным таким участником аукциона  (для 
физических лиц);

- сведения о заявителе, подавшем заявку (приложения  № 4,  № 5).
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную 

копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;  выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

- копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных предпринимателей), надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык документов (для иностранных лиц); 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - 
юридического лица (заверенная копия решения о назначении или об избрании,  либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности).  

- в случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью 
заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если ука-
занная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие 
в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (образец 
доверенности: приложение № 6).

- заверенные копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 
если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

- заявление (в произвольной форме)  об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии ре-
шения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

- документ или копию документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве задатка 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств или копию такого поруче-
ния);

- заявление о возврате задатка (образец - приложение № 9);
- указание на  целевое использование объекта аренды (вид экономической деятельности согласно 

Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности и вид использования объекта, в 
соответствии с пунктом 11.1 Городского положения от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользо-
вания и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области»).

6.3. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в том заявки, не допуска-
ется применение факсимильных подписей.

6.4. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы заявителю (участнику аук-
циона) не возвращаются.

7.  Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Дата и время начала подачи заявок.  11.00 час. 28.09.2017. Заявки подаются по адресу: 404130, 
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Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, с 11 час. 00 мин. до 17 
час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 час  до 14.00 час), кроме выходных и праздничных дней, а 
26.10.2017 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

7.2. Дата окончания подачи заявок:  11.00 час. 26.10.2017 (время московское).
7.3. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосредствен-

но перед началом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
7.4. Каждая   заявка на  участие в  аукционе,  поступившая  в срок, указанный в настоящей докумен-

тации об аукционе, регистрируется организатором аукциона  в порядке ее  поступления  в  журнале  
регистрации  заявок на участие в аукционе. По требованию заявителя, подавшего  заявку  на участие 
в аукционе, организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и 
времени её получения.

7.5. В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством почтовой связи, заявитель  са-
мостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки организатору аукциона с соблюде-
нием необходимых сроков.

7.6. Организатор аукциона и заявители, подавшие заявки на участие в аукционе, обязаны обеспечить 
конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках.

7.7. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки 
не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. Организатор аукци-
она обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола аукциона.

8. Порядок и срок отзыва  заявок на участие в аукционе участником аукциона.
8.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рас-

смотрения заявок на участие в аукционе до 11.00 час. 26.10.2017. Организатор аукциона возвращает  
задаток такому  заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукциона 
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. Не допускается направление уведомления об 
отзыве заявки на участие в аукционе по факсу либо электронной почте.

8.2. Уведомление в обязательном порядке должно содержать наименование лица, отзывающего за-
явку, наименование и предмет аукциона (указание лота) на который была подана заявка, регистра-
ционный номер заявки на участие в аукционе, присвоенный в журнале регистрации заявок при ее 
получении, дату, время и способ подачи такой заявки (образец уведомления - приложение № 8). 

8.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заве-
рено подписью руководителя либо уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно 
подписано физическим лицом – Заявителем (для индивидуальных предпринимателей) и физических 
лиц.

8.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, по которому осущест-
вляется подача заявок: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управле-
ние муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области с 11 час. 00 мин. 

до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 час  до 14.00 час), кроме выходных и праздничных 
дней,  а 26.10.2017 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

8.5. Каждое уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе регистрируется уполномоченным 
сотрудником организатора аукциона в журнале регистрации заявок.

9. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления участникам аукциона разъяснений по-
ложений документации об аукционе.

9.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору аукциона 
запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней с даты 
поступления указанного запроса организатор аукциона обязан направить в письменной форме  или в 
форме электронных документов разъяснения положений аукционной документации, если указанный 
запрос поступил к нему не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. Датой начала предоставления разъяснений является дата начала подачи заявок 
на участие в аукционе. 

9.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации об аукционе 
по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором аукци-
она на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного 
лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно из-
менять ее суть.

9.3. Запрос, поступивший позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе,  не рассматривается.

10. Размер задатка на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве 
задатка.

11. Организатором аукциона  предусмотрено требование о внесении задатка.
Размер задатка установлен:  
по лоту № 1 – 2 848,97  руб. без учета НДС
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на расчетный счет организатора аукциона 

- Получатель: УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского, л.с. 05293046940), ИНН 3435110029, 
КПП 343501001, расчетный счет 40302810000003000478, в Отделении Волгоград г. Волгоград, БИК 
041806001, в срок не позднее дня,  предшествующего дню окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе 

(до 25.10.2017 включительно).  В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе 
№ 71 за право заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентом суммы задатка 
на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам торгов, 
не ставшим победителями. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора 
аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. В назначении платежа указывается: «За-
даток за участие в аукционе № 71 за  право заключения договора аренды (без учета НДС) лот № _____». 
Дополнительного заключения  письменного  соглашения о задатке между организатором аукциона и 
заявителем не требуется.

12. Требования, предъявляемые к участникам аукциона:
12.1. Участниками аукциона являются любые юридические и физические лица независимо от орга-

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

12.2. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно отсутствовать решение суда  о 
ликвидации участника аукциона - юридического лица,  а также  решение  арбитражного суда о при-
знании участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства;

12.3. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно отсутствовать решение  о приоста-
новлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

13. Место, порядок, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе:
13.1. Комиссия по проведению аукциона рассматривает заявки на участие в аукционе по адресу: 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб.26. 
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:  в 11.00 час. 26.10.2017 (время 

московское). 
13.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет их соответствия требова-

ниям, установленным в настоящей документации об аукционе и соответствие заявителей (участников 
аукциона) требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.

13.3. Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе:  до 17.00 час. 27.10.2017.
13.4. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукци-

оне по одному и тому же лоту при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, 
все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматри-
ваются и возвращаются  заявителю.

13.5. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, установленных пунктом 6.2. настоящей документации об аукционе,  

либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитраж-

ного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 

и об открытии конкурсного производства;
3) наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодек-

сом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в аукционе

4) не соответствия представленных документов требованиям настоящей документации об аукционе;
5) не поступления задатка на счет организатора аукциона в срок указанный в п. 11.
13.6. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, пред-

ставленных заявителем или участником аукциона в соответствии с указанными требованиями,  комис-
сия обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе 
их проведения.

13.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе  комиссией принимается 
решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона 
или об отказе в допуске  заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотрен-
ным настоящей документацией об аукционе. Решение, принятое по результатам рассмотрения заявок 
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами  комиссии в день окончания рассмотрения заявок.

13.8. Организатор аукциона возвращает  задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
в течение пяти рабочих дней с даты  подписания протокола рассмотрения заявок.

13.9. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или 
о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

14. Порядок проведения аукциона.
14.1. Открытый аукцион состоится 31.10.2017 в 12.00. час (время московское) по адресу: 404130, 

Волгоградская область, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидрострой».
14.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, на основа-

нии решения комиссии, либо их законные представители. Организатор аукциона обеспечивает участ-
никам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих предста-
вителей.

14.3. Участникам аукциона необходимо прибыть по адресу проведения аукциона, указанному в пун-
кте 14.1,  и пройти процедуру регистрации. Начало регистрации в  

11 час. 30 мин. 
14.4. Уполномоченным лицам участников, желающим принять участие в аукционе, для регистрации 

необходимо  представить следующие документы:
14.4.1. Руководителям юридических лиц, имеющим право  действовать от имени юридического лица 

в соответствии с их учредительными документами без доверенности, иметь при себе:
-   документ, удостоверяющий личность;
-  документ, подтверждающий полномочия руководителя (его представителя) юридического лица;
14.4.2. Физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, подавшим заявки на 

участие в аукционе от собственного имени  - документ, удостоверяющий личность. 
14.4.3. Представителям участников аукциона, действующим на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством  (приложение № 6) 

(действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому вы-
дана доверенность, и образец его подписи).

14.5. После проверки наличия вышеуказанных документов уполномоченные представители участ-
ников получают от комиссии пронумерованные карточки (далее - карточки). Карточку получает только 
одно уполномоченное лицо участника.

14.6. Регистрация участников аукциона заканчивается в 11 час. 55 мин. в день проведения аукциона. 
Опоздавшие участники аукциона в помещение для проведения аукциона не допускаются.

14.7. Аукцион проводится организатором аукциона  в присутствии членов аукционной комиссии, 
участников аукциона или их представителей.

14.8. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

14.9. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены до-
говора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного 
объявления последнего предложения о цене лота ни  один из участников аукциона не заявил о своем 
намерении предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 
0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота).

14.10. Процедуру аукциона ведет аукционист. Аукционист выбирается из числа членов аукционной 
комиссии путем открытого голосования членов комиссии большинством голосов.

14.11. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота, пред-

мета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукцио-
нист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

2) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установлен-
ном пунктом 14.9 настоящей документации об аукционе, поднимает карточку в случае, если он согласен 
заключить договор по объявленной цене;

3) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку по-
сле объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, 
увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в со-
ответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 14.9 настоящей документации об 
аукционе, и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

4) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не 
поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее 
заключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются по договору, и письмен-
но уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор (далее - действующий право-
обладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене 
договора;

5) если  действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным п.п.4 п.14.11 на-
стоящей документации об аукционе, аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения о цене договора, после чего, в случае, если такие предложения были сделаны и после 
троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, 
действующий правообладатель вправе вновь  заявить о своем желании заключить договор по объяв-
ленной аукционистом цене договора;

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании 
заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и 
предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона 
и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

14.12. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, 
либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявлен-
ной аукционистом наиболее высокой цене договора.

14.13. Во время всей процедуры аукциона (включая перерыв) участникам аукциона запрещается 
вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона до его окончания.

14.14. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет ауди-
озапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате 
и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора 
(цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте на-
хождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического 
лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. 
Протокол подписывается всеми присутствующими членами единой (аукционной) комиссии в день про-
ведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора 
аукциона.

14.15. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором аукциона в 
течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
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14.16. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио - и (или) видеозапись аукциона.
14.17. Во избежание накладок технического характера участник аукциона, желающий осуществлять 

аудио- и видеозапись, должен известить комиссию о таком намерении до начала процедуры аукциона. 
Сведения о ведении аудио- и видеозаписи участником аукциона заносятся в протокол.

14.18. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить организа-
тору аукциона в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукцио-
на в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить такому участни-
ку аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

14.19. Решение о признании аукциона несостоявшимся принимается аукционной  комиссией в слу-
чае, если: 

-  в аукционе участвовал один участник (признан единственным участником аукциона); 
- в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену 

договора, чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), если  «шаг аукциона» снижен до ми-
нимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) цене 
договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало 
бы более высокую цену договора;

-  подана единственная заявка на участие в аукционе, 
- заявки на участие в аукционе отсутствуют.
14.20. В случае,  если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе,  либо признан участником только один заявитель,  организатор аукциона заклю-
чает  с таким лицом договор аренды  по цене, которая предусмотрена заявкой на участие в аукционе 
и аукционной документацией, но не ниже начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной 
в извещении об аукционе. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся по иным основаниям организатор аукциона праве 
объявить о проведении  нового аукциона с правом изменения условий аукциона. 

При  заключении договора с единственным участником аукциона организатор аукциона в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона (о признании аукциона несостоявшимся) 
обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект 
договора. 

15. Заключение договора.
15.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации и иными федеральными законами.
15.2. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона  

передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется 
путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора аренды, 
прилагаемый к документации об аукционе.

15.3. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора.
Проект договора аренды муниципального имущества,  содержащий условия внесения выкупной 

цены за приобретенное на аукционе  право аренды, должен быть подписан (заключен)  победителем 
аукциона не ранее 10 дней и не позднее 15 дней с даты размещения протокола аукциона на офици-
альном сайте торгов. 

        В случае, если последняя дата подписания договора  попадает на праздничный (выходной) день,  
в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации последним днем срока  
подписания договора считается ближайший за ним рабочий день.   

15.4. В случае если победитель аукциона (либо действующий правообладатель, ставший победите-
лем аукциона)  уклоняется от заключения договора, то договор заключается с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене договора. При этом заключение договора  для участ-
ника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. 
Организатор аукциона передает участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене 
договора, один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения ус-
ловий о цене, предложенных таким участником аукциона. Указанный проект договора подписывается 
участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в десятидневный 
срок и представляется организатору аукциона.

15.5. В случае,  если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победителем 
аукциона; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подав-
шее единственную заявку на участие в аукционе) в срок, предусмотренный документацией об аукцио-
не, не направил организатору аукциона подписанный договор аренды, переданный ему в соответствии 
со сроками,  указанными в настоящей документации об аукционе, победитель аукциона (действую-
щий правообладатель, ставший победителем аукциона; участник аукциона, сделавший предпоследнее 
предложение о цене договора, лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе)  признает-
ся уклонившимся от заключения договора аренды. 

15.6. В случае если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победителем аук-
циона;  участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе)  признан уклонившимся от заключения договора, органи-
затор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона (действующего  
правообладателя, ставшего  победителем аукциона;  участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора) заключить договор аренды объекта муниципального имущества, а также 
о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

15.7. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора аренды объекта муниципаль-
ного имущества, внесенный ранее задаток не возвращается. 

15.8. Задаток возвращается участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене 
договора, в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора аренды с победителем аукциона. 

Участникам, не ставшим победителями аукциона,  задаток возвращается в течение пяти дней с даты 
подписания протокола аукциона. 

15.9. В случае если договор не заключен с победителем аукциона (действующим   правообладате-
лем,  ставшим победителем аукциона;  участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение 
о цене договора) аукцион  признается несостоявшимся.

15.10. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказаться 
от заключения договора  с победителем аукциона  либо с участником аукциона, с которым заключается 
такой договор, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия арбитраж-
ным судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах.
15.11. В случае отказа от заключения договора аренды с победителем аукциона либо при уклонении 

победителя аукциона от заключения договора, комиссией в срок не позднее дня, следующего после 
дня установления фактов, являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется 
протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и 
времени его составления, о лице, с которым организатор аукциона отказывается заключить договор, 
сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты 
документов, подтверждающих такие факты.

Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его составле-
ния. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона, 
второй экземпляр передается победителю аукциона в порядке, предусмотренном п. 15.2 настоящей до-
кументации. Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов 
в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

15.13. Переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) на сданное 
в аренду имущество к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора 
аренды в соответствии со статьей 617 Гражданского кодекса Российской Федерации.

15.14. Ответственность сторон по исполнению договора определяется в соответствии с проектом 
договора аренды объекта муниципального имущества                                           (приложение № 10). 

15.15. При заключении и исполнении договора по результатам торгов изменение условий договора, 
указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допу-
скается. 

15.16. Требование об обеспечении исполнения договора аренды объектов муниципального имуще-
ства   организатором аукциона  не установлено.

 14 

Приложение № 1 
к документации об аукционе 

ОБРАЗЕЦ 
для юридических лиц 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

для участия в открытом аукционе № 71  на право заключения договора  аренды  
объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны 

городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
 

Настоящим _____________________________________________ подтверждает, что для 
участия 

                                               (наименование заявителя) 
в открытом аукционе   на право заключения договора  аренды объекта недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области № 71 направляются ниже перечисленные документы: 
 
№ 
п\
п 

Наименование Кол-во 
листов 

1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение № 3)  

2. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение  № 4)  

3. 

Выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона или нотариально заверенная копия 
такой выписки 

 

4. Документ, подтверждающий полномочия заявителя.  

5. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя.  

6. Копии учредительных документов заявителя  

7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения (при необходимости) 

 

8. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - 
юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица, банкротом 
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях (форма 
произвольная). 

 

9. Результат  осмотра объекта недвижимого имущества  
(приложение № 7) 

 

10. Документы или копии документов, подтверждающие 
внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление задатка с отметкой банка) 

 

11. Заявление о возврате задатка (согласно приложению № 9)  

 ИТОГО  
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Приложение № 2 
к документации об аукционе 

Образец 
для индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц 
 

                                                            ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
предоставляемых для участия  в открытом аукционе № 71 на право заключения 

договора аренды объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной 
казны городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

  
  
Настоящим, я _______________________________________подтверждаю, что для участия  

                                                       (Ф.И.О ИП, физ.лица) 
в открытом аукционе  на право заключения договора аренды объекта недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области № 71  направляются ниже перечисленные документы: 
 
№ 
п\п Наименование Кол-во 

страниц 

1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение № 3) 
 

2. 

Выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей полученная не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона или нотариально заверенная копия такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей) 

 

3. 
Копия документа, удостоверяющая  личность (копия гражданского 
паспорта РФ - разворот и страница с отметкой о регистрации) для 
иных физических лиц 

 

4. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя, в 
случае,  если от имени заявителя действует иное лицо 

 

5. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение № 5)  

6. Документы или копии документов, подтверждающие внесение 
задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
задатка с отметкой банка) 

 

7. Заявка с результатами осмотра объекта недвижимого имущества  
(приложение № 7) 

 

8. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя - индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (форма произвольная) 

 

9. Заявление о возврате задатка (приложение № 9)  
  

ИТОГО: 
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Приложение №3 
                                                                                                                       к  документации об 

аукционе 
 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе  № 71 на право заключение договора аренды  

объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 
Изучив документацию об аукционе на право заключения договора аренды недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, а также применяемые  к данному аукциону нормативно-правовые 
акты  Российской Федерации, 
(заполняется юридическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________ 

(наименование организации заявителя) 
 в 
лице_________________________________________________________________________, 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 
действующего на основании____________________________________________________ 
 
(заполняется физическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________ 

Серия ___________ № ____________________ выдан«______»_______________________  

_____________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
принимает 

(наименование юр. лица (или Ф.И.О.  заявителя–физ. лица, ИП) 

решение об участии в аукционе  на условиях, установленных  настоящей документацией 
об аукционе,  и направляет настоящую заявку по лоту № ___  на право заключения 
договора аренды  недвижимого имущества:   

_____________________________________________________________________________ 

                                     (наименование объекта аренды, площадь) 

расположенного по адресу:_____________________________________________________ 
Согласно проведенному осмотру объекта аренды (заявка с результатами осмотра  

прилагается) заявитель не имеет претензий к состоянию объекта аренды  и обязуется: 

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а 
также требования, установленные документацией об аукционе.  

 

2. В случае признания победителем аукциона, 
____________________________________________ 
(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  
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 исполнить в порядке, установленном настоящей документацией  следующие 
обязательства: 

2.1. подписать протокол аукциона в день проведения открытого аукциона; 
2.2. получить у организатора аукциона проект договора аренды объекта муниципального 
имущества  и подписать данный договор  с организатором аукциона    не ранее 10 дней и 
не позднее 15 дней с даты  размещения протокола аукциона на официальном сайте торгов. 
Заявителю  известно, что если последняя дата подписания договора аренды  попадает на 
праздничный (выходной) день,  в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, последним днем срока  подписания договора является  
ближайший за ним рабочий день;    
3. Целевое назначение объекта, на которое приобретается право аренды, в соответствии с 
заявителю известно. 
4. Заявителю известно, что  начальная (минимальная) цена за право заключения договора 
аренды нежилого помещения  (цена лота) по лоту № ____   составляет _____________ руб. 
без НДС. 
5. Заявитель согласен  с тем, что  в случае  отказа или уклонения от заключения  договора 
аренды   внесенный  задаток на участие в аукционе заявителю не возвращается и 
перечисляется в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
6. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  
что___________________________________________________________________________ 

(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 

ознакомлен с требованиями, и согласен с тем, что в  случае, если  предложение заявителя 
будет лучшим после предложения победителя аукциона (или правообладателя), а 
победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с 
организатором аукциона, заявитель обязуется подписать договор  аренды в порядке и в 
сроки, установленные настоящей документацией, по цене сделанного заявителем 
предложения. В случае, если заявка заявителя будет признана единственной,  заявитель 
обязуется подписать договор аренды  по начальной (минимальной) цене договора (цене 
лота), указанной в п. 4. настоящей заявки и соответствующей начальной  (минимальной) 
цене  договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.   

7. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  что  

_____________________________________________________________________________ 
(наименование юр. лица  или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 

соответствует требованиям, предъявляемым к участникам аукциона (заявление 
прилагается), в том числе: 
- отсутствует  решение о ликвидации заявителя - юридического лица; 
- отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
  индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- отсутствует решение о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном  
  Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

7.1. Настоящим  заявитель гарантирует достоверность предоставленной  в заявке 
информации и подтверждает право организатора аукциона – управления муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
запрашивать дополнительную информацию в уполномоченных органах власти, 
уточняющую предоставленные сведения о заявителе (физическом лице, юридическом лице, 
ИП). 
7.2. Настоящей заявкой заявитель уведомляет,  
что________________________________________________________________________ 
         (наименование юр.лица или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  

является действующим правообладателем в отношении имущества, права на которое 
передаются по договору аренды, как  надлежащим образом исполнявший свои 
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 исполнить в порядке, установленном настоящей документацией  следующие 
обязательства: 

2.1. подписать протокол аукциона в день проведения открытого аукциона; 
2.2. получить у организатора аукциона проект договора аренды объекта муниципального 
имущества  и подписать данный договор  с организатором аукциона    не ранее 10 дней и 
не позднее 15 дней с даты  размещения протокола аукциона на официальном сайте торгов. 
Заявителю  известно, что если последняя дата подписания договора аренды  попадает на 
праздничный (выходной) день,  в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, последним днем срока  подписания договора является  
ближайший за ним рабочий день;    
3. Целевое назначение объекта, на которое приобретается право аренды, в соответствии с 
заявителю известно. 
4. Заявителю известно, что  начальная (минимальная) цена за право заключения договора 
аренды нежилого помещения  (цена лота) по лоту № ____   составляет _____________ руб. 
без НДС. 
5. Заявитель согласен  с тем, что  в случае  отказа или уклонения от заключения  договора 
аренды   внесенный  задаток на участие в аукционе заявителю не возвращается и 
перечисляется в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
6. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  
что___________________________________________________________________________ 

(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 

ознакомлен с требованиями, и согласен с тем, что в  случае, если  предложение заявителя 
будет лучшим после предложения победителя аукциона (или правообладателя), а 
победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с 
организатором аукциона, заявитель обязуется подписать договор  аренды в порядке и в 
сроки, установленные настоящей документацией, по цене сделанного заявителем 
предложения. В случае, если заявка заявителя будет признана единственной,  заявитель 
обязуется подписать договор аренды  по начальной (минимальной) цене договора (цене 
лота), указанной в п. 4. настоящей заявки и соответствующей начальной  (минимальной) 
цене  договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.   

7. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  что  

_____________________________________________________________________________ 
(наименование юр. лица  или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 

соответствует требованиям, предъявляемым к участникам аукциона (заявление 
прилагается), в том числе: 
- отсутствует  решение о ликвидации заявителя - юридического лица; 
- отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
  индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- отсутствует решение о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном  
  Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

7.1. Настоящим  заявитель гарантирует достоверность предоставленной  в заявке 
информации и подтверждает право организатора аукциона – управления муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
запрашивать дополнительную информацию в уполномоченных органах власти, 
уточняющую предоставленные сведения о заявителе (физическом лице, юридическом лице, 
ИП). 
7.2. Настоящей заявкой заявитель уведомляет,  
что________________________________________________________________________ 
         (наименование юр.лица или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  

является действующим правообладателем в отношении имущества, права на которое 
передаются по договору аренды, как  надлежащим образом исполнявший свои 
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обязанности по ранее заключенному договору от «_____» ___________20____ № _______, 
срок действия договора с______________ по __________________ . 

(Данный пункт заполняется, в случае, если заявитель является действующим 
правообладателем)  

8. Заявитель сообщает, что сделка по результатам аукциона № 71  является (или не 
является) крупной сделкой, согласно действующему законодательству РФ и 
учредительным 
документам___________________________________________________________________. 
                                                   (наименование юр.лица, Ф.И.О.  заявителя – физ. лица, ИП) 
Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки прилагается. (Данный 
вариант указывается Заявителем  в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 
заявителя заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой). В данном 
случае в описи документов также указывается ссылка на прилагаемый документ. 
9. По условиям выполнения работ в отношении объекта аренды, предусмотренных 
настоящей аукционной документацией, заявителем направляются следующие 
предложения:  
__________________________________________________________________  

                      ( заполняется, если в отношении объекта аренды предусмотрено выполнение работ) 
10. Объект аренды по лоту № _______  будет  использоваться заявителем  для целей 
__________________________________________________________.  
 
11. Платежные реквизиты для перечисления суммы возвращаемого задатка указаны  в 
заявлении на возврат задатка (прилагается).  (Образец заявления на возврат задатка – 
приложение № 9). 
Заявитель согласен, что в случае заключения договора аренды, в связи с признанием 
аукциона несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе,  
либо в связи с признанием участником аукциона только одного заявителя, задаток, 
внесенный данным заявителем, засчитывается в счет оплаты арендной платы по 
соответствующему договору аренды. 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 

12. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона. 

13. Юридический и фактический адреса заявителя: 
____________________________________________________________________________ 

телефоны ___________________________________________, факс __________________  

14. Корреспонденцию в адрес ___________________________________________________  
                                  (наименование юр. лица ,или  Ф.И.О. заявителя  – физического лица, ИП) 
 
направляется по адресу:   ______________________________________________________ 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
М.П.          «_____» ____________20___ г. 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» я согласен(на) на обработку персональных данных. 
Дата «____»_________201___г. ______________ ___________Фамилия, подпись Заявителя 
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Приложение № 4 к документации об аукционе  
 
Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению с заявкой на участие в 
аукционе от юридического лица 

 
Фирменное наименование организации (полностью расшифрованное):  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: 
_____________________________________________________________________________ 

Фамилия имя отчество главного бухгалтера: 
_____________________________________________________________________________ 

Юридический адрес: 
__________________________________________________________________ 

Фактический адрес: 
___________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: 
______________________________________________________________________ 

Номера контактных 
телефонов:_________________________________________________________ 

Факс:_____________________                                                                                 
e-mail:_______________________________   

Сведения об организационно-правовой форме: 
___________________________________________ 

Код организации:  ОГРН:______________________ 
ОКОНХ:___________________________ 

ИНН:______________________ КПП:______________________ БИК: 
_________________________ 

Наименование банка: __________________________________________________________ 

Тип счета: __________________________________   
Номер счета: ___________________________ 

Дата открытия: ______________       

Дата закрытия: _________________  

Дата ______________   Подпись ______________ (расшифровка подписи) 

       М.П.     
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Приложение № 5 
                                                                                                                       к документации об 

аукционе 
 

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению  
с заявкой на участие в аукционе от индивидуального предпринимателя, физического 

лица 
 

Фамилия, имя, отчество(полностью):_____________________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан):_____________________________ 

Адрес регистрации:____________________________________________________________ 

Адрес проживания:_____________________________________________________________ 

Номер контактного телефона: _________________  

Факс:___________________ 

 e-mail:_______________________________ 

ИНН:____________________ 

Реквизиты банковского счета:  

Наименование  

банка: _________________________________________________________________ 

Адрес банка: __________________________________  

тел.: ______________ факс: ______________ 

Тип счета: ________________  

Номер счета: __________________________ 

 БИК: _______________ 

Дата открытия: ______________    

Дата закрытия: _________________  

 

Дата ______________    Подпись __________________ 

          М.П. 
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Приложение № 6 
                к документации об            

аукционе 
На бланке организации 
Дата, исх. номер 
(для юридических лиц) 

 
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

                                      на уполномоченное лицо, имеющее право подписи 
 и представления интересов организации - заявителя 

____________________________________________________________________________ 
                                                              (прописью место (город), число, месяц и год выдачи доверенности) 

Доверитель: 
________________________________________________________________________ 

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица) 
доверяет 
____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт  серии ________ №_________ выдан _______________________ «____» ________ 
 
представлять интересы 
____________________________________________________________ 

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица) 
для участия  аукционе № 71 на право заключения договора аренды недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
В целях выполнения данного поручения 
___________________________________________ 
                             (Ф.И.О. поверенного) 
уполномочен представлять комиссии по проведению аукциона необходимые документы, 
подавать ценовые предложения от имени доверителя,  подписывать и получать от имени 
доверителя все документы, связанные с процедурой проведения аукциона на право 
заключения договора аренды   недвижимого имущества.  
 
Подпись  _________________________     ________________________  удостоверяю.  
                    (Ф.И.О. поверенного)                      (Подпись поверенного ) 

Доверитель   _______________________________                ___________     

       (должность юр.лица,  Ф.И.О. физ.лица, ИП)                          (подпись) 
 
Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 201___ г. 
 
 

М.П. 
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Приложение № 7 
                                                                                                                       к документации об                    

                                                                                                   аукционе 
 

ЗАЯВКА  
на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества   

 
 
 

В управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа  – город 
Волжский Волгоградской области 
___________________________________ 
от ________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя заявителя или физического 
лица) 

 
 

Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества,  выставленного на 

аукцион № 71, расположенного по адресу:  

_____________________________________________________________________________ 

 

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  __________________________ / 
 

Контактные телефоны:_____________________________________ 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА  
объекта  недвижимого  муниципального имущества 

 
Осмотр объекта  недвижимого муниципального  имущества, расположенного по адресу:    

__________________________, проведен «______» ____________ 201___ г. 

 в.   _______________ час. 

в присутствии представителя организатора аукциона  
 _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. сотрудника управления муниципальным имуществом) 
Заявитель 
_______________________________________________________________________ 
                      (Ф.И.О. ,  наименование заявителя или его представителя) 
принимая решение об участии в аукционе  № 71 на право заключения договора аренды 
недвижимого муниципального имущества, расположенного  по вышеуказанному адресу,  
не имеет претензий к состоянию объекта.  
Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя), 
производящего осмотр помещения, прилагается. 

 
            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  _____________________________ 
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Приложение № 8 

                                                                                                                       к документации об                       
                                                                                                      аукционе 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ  

 
(заполняется юридическим лицом) 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________ 
(наименование  заявителя) 

 в лице _____________________________________________________________________, 
(наименование должности руководителя,  Ф.И.О.) 

действующего на основании ____________________________________________________ 

 

(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом) 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.  заявителя) 
Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________ 

Серия ____________№_____________________ выдан  «______» _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 
 
Отзываю заявку на участие в аукционе  № 71 на право заключения договора   аренды 
недвижимого муниципального  имущества муниципальной имущественной казны 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
М.П.           
 
«_____» ____________20___ г. 
 



7Вторник, 3 октября 2017 год
Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru

 24 

Приложение № 9 
                                                к документации об                       
                                               аукционе 
 
В управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от _______________________________________  

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физического 
лица) 

Адрес:___________________________________  
(адрес юр. лица; адрес ИП, физического лица) 

_________________________________________  
_________________________________________ 
_________________________________________  
 Номера контактных телефонов: 
_________________________________________
___________________________     
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
          Прошу вернуть денежные средства, перечисленные в качестве задатка на участие в 
открытом аукционе на право заключения договора аренды недвижимого муниципального  
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области № 71 (дата перечисления денежных средств от «____» 
__________,  №_______ платежного документа) по следующим реквизитам: 
 
Наименование организации, индивидуального предпринимателя, физического лица:  
                                                      (нужное подчеркнуть) 
__________________________________________________________________________ 
ИНН:______________________ КПП:______________________  
Реквизиты банковского счета:  
Наименование банка: _________________________________________________________ 
Тип счета: __________________________________________________________________  
 Номер счета:_______________________________________________________________  
БИК:_____________________________________________________________________  
Кор. счет _________________________________________________________________ 
 
Дата ______________   подпись _____________________  
                                                                                    (расшифровка подписи) 
                              М.П.                                                                                                                                   
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Приложение № 10 
к документации об аукционе 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 
 

 
«____» ____________ 2017                                                городской округ – город Волжский 
                                                                                                                 Волгоградской области 
 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ___________________, действующего на основании 
____________________________________, с одной стороны, и _________________, 
именуемое   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице _______________________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, в соответствии с 
протоколом № ______ от _________ заседания комиссии по предоставлению 
муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 
управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)     
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
                              1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а 
АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество: 
 
Объект аренды: 
 Нежилое помещение 

адрес: ул. О. Кошевого, 1, г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, 
Волгоградская область. 

 
Площадь объекта 
аренды  180,9 кв. м 

целевое назначение 
(использование):  

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (11 мес.) 
         
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.      
 

2. Права и обязанности сторон. 
 

        2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан: 
      2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора 
АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
настоящего договора. 
      2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
      2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим договором. 
      2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим 
лицам исключительно с письменного согласия Арендодателя. 

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 
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2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по 
акту приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего 
договора. 

2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по 
назначению, указанному в договоре. 

2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии, в соответствии с 
установленными законодательством нормами и правилами использования помещений 
(зданий), обеспечивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами 
законодательства. 

2.3.4. Не производить переустройство, перепланировки, переоборудование и 
реконструкцию арендуемого нежилого помещения без письменного согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию 
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения 
условий договора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации 
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения. 

2.3.6. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 30 дней о 
предстоящем освобождении нежилого помещения, как в связи с окончанием срока 
действия договора, так и при досрочном освобождении.  

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  самостоятельно 
заключить договоры: 

- на пользование электрической энергией; 
- на пользование теплоснабжением (отоплением); 
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением; 
- на вывоз бытовых отходов. 
В пятидневный срок  с момента заключения указанных договоров, письменно, с 

приложением копий договоров, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на 
мероприятия по заключению указанных договоров осуществляются арендатором за свой 
счет. 

В случае изменения организации, осуществляющей предоставление коммунальных 
услуг принять меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.   

В пятидневный срок  с момента перезаключения указанного договора, письменно, с 
приложением копии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

В случае возникновения необходимости установки приборов учета, потребляемых 
коммунальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить приборы учета потребляемых 
коммунальных ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за счет 
АРЕНДАТОРА. Ответственность за наличие, сохранность и исправность приборов учета 
потребляемых коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР. 

2.3.8. АРЕНДАТОР обязан заключить с АРЕНДОДАТЕЛЕМ договор на 
возмещение расходов по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома в пятидневный срок со дня подписания настоящего договора. 

2.3.9. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание 
арендованного объекта и предоставление коммунальных услуг в размере, 
пропорциональном арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета. 

2.3.10. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте здания, в 
котором расположено нежилое помещение, вывеску с указанием организационно-
правовой формы, наименования, адреса и телефонов своего постоянно действующего 
органа. 

2.3.11. Размещать наружную рекламу только с согласия собственника объекта 
муниципального имущества и при наличии разрешения на размещение рекламной 
конструкции, выданного администрацией  городского округа – город Волжский в 
соответствии с действующим законодательством. 

2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
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2.3.13. АРЕНДАТОР обязан производить за счет собственных средств текущий 
ремонт нежилого помещения (ремонт отделки стен, ремонт отделки потолков, окраска 
оконных переплетов и дверных полотен, ремонт покрытия пола, масляная окраска 
радиаторов, труб отопления, канализации, водопровода, металлических решеток и прочих 
металлических конструкций помещения). Данный ремонт проводится не реже одного раза 
в два года. АРЕНДАТОР обязан уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о дате начала производства 
вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней с 
момента их выполнения. 

2.3.14. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществляется 
АРЕНДАТОРОМ за свой счет исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. В случае 
проведения капитального ремонта размер арендной платы может быть уменьшен на 
сумму понесенных затрат на проведение ремонта. Смета, документы, подтверждающие 
фактическое выполнение работ и понесенных затрат, уменьшение арендной платы на 
сумму произведенных затрат производится  в соответствии с положениями 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».   

2.3.15. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им 
необходимых и своевременных мер объекту аренды будет причинен ущерб, то 
АРЕНДАТОР восстанавливает его за счет своих средств, или возмещает ущерб, 
нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке. 

2.3.16. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, 
местонахождения, банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как 
юридического лица в течение 10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о 
произошедших изменениях. 

2.3.17. АРЕНДАТОР обязан за счет собственных средств зарегистрировать договор 
в Управлении Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии  по Волгоградской области не позднее, чем в двухмесячный срок после 
подписания его сторонами. Все последующие изменения и дополнения к договору 
(дополнительные соглашения) регистрируются АРЕНДАТОРОМ в месячный срок после 
их подписания.  

 
3. Платежи и расчеты. 

 
 3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в 
соответствии с протоколом аукциона № _________ и составляет __________ руб. в месяц 
(без учета НДС). 

   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». Об изменении арендной 
платы АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет АРЕНДАТОРУ письменное уведомление с 
указанием даты изменения арендной платы. 

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный счет:  УФК по Волгоградской 
области (УМИ г. Волжского), ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, 
ОКТМО 18710000. Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000 
100 03. Код платежа 768 111 05074 04 0000 120 (КБК).   
    3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб. 

НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального 
имущества, который обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую 
сумму налога. 

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца.  
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3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки 
составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается 
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды. 

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно 
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды. 

4.  Расторжение договора. 
4.1. Договор аренды может быть расторгнут: 
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в 

следующих случаях: 
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, 

указанному в договоре аренды; 
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями 

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три 
следующих подряд полных месяца; 

- при сдаче имущества как в целом, так и по частям в субаренду или иное 
пользование, при передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия 
или обременении его иным способом без согласия арендодателя; 

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

-  при неисполнение Арендатором обязанностей указанных в п.2.3 раздела 2 
настоящего договора в течение 30 дней после уведомления. 

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой 
стороны. 

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу. 
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.  
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое 

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором 
нежилое помещение 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 окончанию срока договора.   

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, нежилое помещение будет повреждено  или 
уничтожено, Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими 
силами и за свой счет арендуемое помещение  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.  

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды. 

4.4. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех 
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды.  

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон 
сторона - инициатор не позднее,  чем за месяц до предполагаемой даты расторжения 
договора направляет другой стороне письменное уведомление. 

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости 
погашения задолженности по уплате арендной платы, выплате пени и оплаты 
предусмотренных в договоре штрафных санкций. 
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4.7. Сторона вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке 
отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую 
Сторону за один месяц. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 
          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора 
стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА: 
5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. 

настоящего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  
установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за 
каждый день просрочки платежа.   
         5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, 
п. 2.3.5, п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10, п. 2.3.11 настоящего договора АРЕНДАТОР 
уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей. 

5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.13, настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей. 
         5.2.4. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.17, настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей. 
         5.2.5. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата 
штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения 
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору.  

5.2.6. Штраф перечисляется на расчетный счет 
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского),  
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000,  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, 
р/с 40101810300000010003,  
КБК 76811690040040000140 – прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты. 
5.2.7. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества 

при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, 
когда обязательство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи 
должно было быть исполнено по день фактической передачи недвижимого имущества 
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере. 

5.2.8. При освобождении недвижимого имущества без уведомления 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОР несет полную ответственность за сохранность 
недвижимого имущества, до момента расторжения договора и сдачи недвижимого 
имущества по акту приема - передачи. 

5.2.9. За нарушение порядка сдачи в субаренду, безвозмездное, иное пользование 
(п.2.2.2 договора) арендуемого помещения, а также нарушение порядка  проведения 
перепланировки, переоборудования и реконструкции помещения (п. 2.3.4 договора) 
Арендатор несет административную ответственность в порядке, установленном Кодексом 
Волгоградской области об административной ответственности. 

5.2.10. Если АРЕНДАТОР не заключит договоры с ресурсоснабжающими 
организациями, с АРЕНДОДАТЕЛЕМ на возмещение расходов по оплате за содержание и 
текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома  и (или) не будет нести 
соответствующие расходы, то АРЕНДАТОР обязан возместить АРЕНДОДАТЕЛЮ все 
понесенные им убытки в связи с оплатой коммунальных услуг, потребляемых 
АРЕНДАТОРОМ,  понесенными расходами по оплате за содержание и текущий ремонт 
общего имущества многоквартирного дома  с момента передачи ему объекта аренды.  
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6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным 

соглашением к нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  
изменению не подлежат. 

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей 
АРЕНДАТОРА. 

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 
недвижимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи 
помещения в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время 
осмотра недвижимого имущества.   
            6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является 
основанием для прекращения действия настоящего договора. 
            6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В 
случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Волгоградской области после обязательной претензионной процедуры 
досудебного урегулирования. Срок рассмотрения претензий 30 дней с даты направления. 
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и 

АРЕНДАТОРОМ 
в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Один экземпляр для органов 
Росреестра. 

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  
- акт приема – передачи (приложение № 1); 
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества 
(приложение № 2). 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Управление муниципальным имуществом          
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
проспект им. Ленина, 21 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :  
ИНН: 3435110029  
КПП:343501001  
р/с : 40204810000000000045  
Получатель: УФК по Волгоградской области 
(Управление финансов администрации  
г. Волжского, УМИ г. Волжского)  
БИК: 041806001  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград 

 
 

Телефон 41 56  03       
ПОДПИСИ СТОРОН:  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
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Приложение №1 

 к проекту договору аренды 
от _____________   № ________ 

 
 

 
АКТ 

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

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  

области, от имени которого выступает управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в 
дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, действующего на 
основании __________, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДАТОР», в лице __________________, действующая на основании ___________, с 
другой стороны,  составили настоящий акт о том, что «АРЕНДОДАТЕЛЬ» СДАЁТ, а 
«АРЕНДАТОР» ПРИНИМАЕТ с _______________  нежилое помещение общей  
площадью 180,9 кв. м, расположенное на первом этаже отдельно стоящего здания по 
адресу: ул. О. Кошевого, г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, Волгоградская область,  в 
удовлетворительном состоянии.  

 
 
 
Арендодатель: 
 
Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   –  
город Волжский Волгоградской области 
 
__________________  

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский в соответствии со 
ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации и на основании постановления администрации 
городского округа – город Волжский от 27.09.2017 № 5863 информирует о внесении изменений в из-
вещение о проведении аукциона по продаже прав на заключение договоров аренды земельных участ-
ков, дата проведения которого назначена в г. Волжском на 09.10.2017: в лоте № 17 вместо слов «для 
строительства постоянных надземных одноэтажных гаражей, предназначенных для хранения личного 
автотранспорта граждан (без размещения автомобильных моек и мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей)» читать «для строительства постоянных гаражей (с количеством 
надземных этажей не более 1), предназначенных для хранения автотранспорта граждан (без размеще-
ния автомобильных моек и мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей)».

Извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Волжский муниципальный вестник» 
05.09.2017 № 43 (480), а также размещено 05.09.2017 на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области в разделе «Информационные сообщения».

Исполняющий обязанности председателя комитета земельных ресурсов        
Ю.В. Шемонаева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.09.2017                                               № 5792

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 17.01.2017 № 81

В соответствии со статьей 87  Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом  Министерства 
финансов Российской Федерации от 31.05.2017 № 82н «Об утверждении Порядка представления ре-
естров расходных обязательств субъектов Российской Федерации, сводов реестров расходных обяза-
тельств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, и признании 
утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2015 г. № 103н 
«Об утверждении порядка представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Фе-
дерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав 
субъекта Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 17.01.2017 № 81 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обяза-
тельств городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Исключить абзац 4 пункта 2 Порядка ведения реестра расходных обязательств городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (далее – Порядок).

1.2. Изложить пункт 3 Порядка в новой редакции:
«3. Реестр расходных обязательств ГРБС составляется  в соответствии с настоящим Порядком и с 

учетом Порядка представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта 
Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации».

1.3. Изложить пункт 4 Порядка в новой редакции:
«4. ГРБС ежегодно по форме реестра согласно приложению к настоящему Порядку представляют в 

управление  финансов администрации г. Волжского:
- не позднее 20 октября текущего года – плановый реестр расходных обязательств ГРБС;
- не позднее 10 дней со дня опубликования решения  Волжской городской Думы Волгоградской 

области о бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на очередной финан-
совый год и плановый период – уточненный реестр расходных обязательств ГРБС.

1.4. Изложить приложение к Порядку в новой редакции (приложение).
2. 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 и на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в официаль-
ных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности  главы администрации  
Р. И. Никитин

ГРБС
Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до первого десятичного знака)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

2. Расходные обязательства, возникшие
в результате принятия нормативных
правовых актов городского округа,
заключения договоров (соглашений),
всего
из них:

2100 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

2.1. Расходные обязательства,
возникшие в результате принятия
нормативных правовых актов городского
округа, заключения договоров
(соглашений) в рамках реализации
вопросов местного значения городского
округа, всего

2101 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

в том числе: 2102
…
… 2103

2.2. Расходные обязательства,
возникшие в результате принятия
нормативных правовых актов городского
округа, заключения договоров
(соглашений) в рамках реализации
полномочий органов местного
самоуправления городского округа по
решению вопросов местного значения
городского округа, всего

2200 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

в том числе: 2201
…
… 2202

2.3. Расходные обязательства,
возникшие в результате принятия
нормативных правовых актов городского
округа, заключения договоров
(соглашений) в рамках реализации
органами местного самоуправления
городского округа прав на решение
вопросов, не отнесенных к вопросам
местного значения городского округа,
всего

2300 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

2.3.1. по перечню, предусмотренному
Законом № 131-ФЗ, всего 2301 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

в том числе: 2302
…
… 2303
2.3.2. по участию в осуществлении
государственных полномочий (не
переданных в соответствии со статьей 19 
Закона № 131-ФЗ), если это участие
предусмотрено федеральными законами,
всего

2400 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

в том числе: 2401
…
… 2402

2.3.3. по реализации вопросов, не
отнесенных к компетенции органов
местного самоуправления других
муниципальных образований, органов
государственной власти и не
исключенных из их компетенции
федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации, всего

2500 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

в том числе: 2501
…
… 2502

2.4. Расходные обязательства,
возникшие в результате принятия
нормативных правовых актов городского
округа, заключения договоров
(соглашений) в рамках реализации
органами местного самоуправления
городского округа отдельных
государственных полномочий,
переданных органами государственной
власти Российской Федерации и (или)
органами государственной власти
субъекта Российской Федерации, всего

2600 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

2.4.1. за счет субвенций,
предоставленных из федерального
бюджета или бюджета субъекта
Российской Федерации, всего

2601 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

                                    на  ________________ 20___г.
СВОД  РЕЕСТРОВ  РАСХОДНЫХ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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вложений в объекты 
муниципальной собственности

отчетный
20 ____г.

плановый период
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Приложение 
к постановлению админисстрации                                                                            

городского округа - город Волжский                                                                                 
Волгоградской области                                                                                                          

от 26.09.2017 № 5792

Наименование полномочия, 
расходного обязательства

Объем средств на исполнение расходного обязательства 
муниципального образования 

в т.ч. объем средств на исполнение расходного обязательства 
без учета расходов на осуществление капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности

Оценка стоимости полномочий 
муниципальных образований 

отчетный
20 ____г.

плановый период
Код 

строки

  Правовое основание финансового обеспечения полномочия, расходного обязательства муниципального образования

Группа 
полно-
мочий

Код 
расхода 
по БК 

наимено-
вание, 

номер и 
дата

номер 
статьи 

(подста-
тьи), 

пункта 
(подпун-

кта)

11

в том числе: 2602
…
… 2603
2.4.2. за счет собственных доходов и
источников финансирования дефицита
бюджета городского округа,
всего

2700 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

в том числе: 2701
…
… 2702

2.5. Расходные обязательства,
возникшие в результате принятия
нормативных правовых актов городского
округа, заключения соглашений,
предусматривающих предоставление
межбюджетных трансфертов из бюджета
городского округа другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации, всего

2800 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

2.5.1. по предоставлению субсидий в
бюджет субъекта Российской
Федерации, всего

2801 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

2.5.2. по предоставлению иных
межбюджетных трансфертов, всего 2802 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

в том числе: 2803
…
… 2804
Итого   ГРБС 7800 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Руководитель ГРБС
(подпись)

Исполнитель Тел.: 8(___)_______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Заместитель главы администрации Р.И. Никитин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.09.2017                                 №  5868

О принятии условий приватизации муниципального имущества, 
арендуемого ООО «Кон-Тракт»

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального имущества (приложение № 20 
к Решению Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов», с изменениями от 26.05.2017  № 316-ВГД), руководствуясь Федеральным законом от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,  и   о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, рассмотрев протокол заседания комиссии по приватизации муниципального 
имущества от 19.09.2017 № 20/2017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущества, арендуемого обществом с ограничен-
ной ответственностью «Кон-Тракт» (приложение).

2. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа − город Волжский 
Волгоградской области (Е.В. Гиричева) в десятидневный срок с даты принятия условий приватизации 
муниципального имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «Кон-Тракт»  ко-
пию настоящего постановления, предложение о заключении договора купли-продажи муниципального 
имущества на условиях, принятых настоящим постановлением, а также проект договора купли-прода-
жи арендуемого имущества.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

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

Р.И. Никитин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 27.09.2017 № 5868

Условия
приватизации муниципального имущества, арендуемого

обществом с ограниченной ответственностью «Кон-Тракт»

1. Способ приватизации – возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности, в порядке реализации преимущественного права арендатора – субъекта 
малого предпринимательства на приобретение арендуемого имущества при условии соответствия ст. 4 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».

2. Оплата приобретаемого имущества осуществляется в рассрочку в течение восьми лет согласно 
графику платежей:

- на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисле-
ние процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату опубликования настоящего постановления о продаже 
арендуемого имущества, начисление процентов производится на остаток задолженности по основному 
долгу на первое число текущего месяца;

- оплата производится одновременно с начисленными процентами согласно графику платежей; сум-
ма, подлежащая оплате за текущий период, перечисляется покупателем до последнего дня текущего 
периода;

- в случае несвоевременной оплаты стоимости объекта, просрочки очередных платежей, установлен-
ных графиком, покупатель перечисляет продавцу пени в размере 

0,1 % от суммы, подлежащей перечислению, за каждый календарный день просрочки;
- если покупатель не оплачивает стоимость объекта свыше тридцати календарных дней по истечении 

срока очередного платежа или срока полной оплаты, продавец вправе отказаться от исполнения дого-
вора, письменно уведомив покупателя 

не менее чем за десять календарных дней; 
- расторжение договора не освобождает покупателя от уплаты пеней и штрафов;
- в случае расторжения договора купли-продажи, внесенные в счет оплаты по договору денежные 

средства, возвращаются покупателю за минусом арендной платы за весь период владения (пользова-
ния) покупателем объектом, расчет арендной платы производится по нормам, действующим на момент 
расторжения договора купли-продажи.

3. Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого имущества может быть осуществлена досрочно 
на основании решения покупателя, о чем покупатель письменно уведомляет продавца в течение десяти 
календарных дней с момента полной оплаты объекта.

4. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с 
действующим законодательством.

5. Покупатель в месячный срок с даты подписания договора купли-продажи заключает с соответ-
ствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание,  вывоз отходов,  

а  также  обеспечивает  содержание   прилегающей территории   в   соответствии    с   Правилами 
благоустройства и санитарного содержания территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области, утвержденными постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 17.12.2015 № 218-ВГД.

Заместитель главы администрации Р.И. Никитин

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от  27.09.2017   № 5868 

 
 

Условия 
приватизации муниципального имущества, арендуемого 

обществом с ограниченной ответственностью «Кон-Тракт» 
 

Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Гараж ПРУ общей площадью 271,4 кв. м, мастерские ПРУ 
общей площадью 233,7 кв. м, мастерские (вспомогательное 
помещение ПРУ) общей площадью 161 кв. м по адресу:  
пр-кт Ленина, 59, г. Волжский,  Волгоградская область 

Рыночная стоимость 
имущества согласно отчету  
об оценке  
(без учета НДС), руб. 

3 516 101,69   

Цена имущества  
(без учета НДС), руб. 

3 516 101,69   

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

Осуществление деятельности по строительству инженерных 
сооружений. Изменение разрешенного использования 
объекта возможно в установленном законом порядке, в 
соответствии с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования  
и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», после регистрации права 
собственности Покупателя на приобретаемый объект 

 
1. Способ приватизации – возмездное отчуждение недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, в порядке реализации преимущественного 
права арендатора – субъекта малого предпринимательства на приобретение арендуемого 
имущества при условии соответствия ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
            2. Оплата приобретаемого имущества осуществляется в рассрочку в течение восьми 
лет согласно графику платежей: 

- на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, 
производится начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 
опубликования настоящего постановления о продаже арендуемого имущества, начисление 
процентов производится на остаток задолженности по основному долгу на первое число 
текущего месяца; 

- оплата производится одновременно с начисленными процентами согласно графику 
платежей; сумма, подлежащая оплате за текущий период, перечисляется покупателем до 
последнего дня текущего периода; 

- в случае несвоевременной оплаты стоимости объекта, просрочки очередных 
платежей, установленных графиком, покупатель перечисляет продавцу пени в размере  
0,1 % от суммы, подлежащей перечислению, за каждый календарный день просрочки; 

- если покупатель не оплачивает стоимость объекта свыше тридцати календарных 
дней по истечении срока очередного платежа или срока полной оплаты, продавец вправе 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2017                                                            № 5877

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 08.07.2014 № 4665 

В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источ-
ников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым органи-
зациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
13.02.2014 № 978 «Об определении минимальных значений расстояний от организаций и объектов, 
дополнительной территории до границ территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции», в связи с изменением инвентарного плана на здание МДОУ Детский сад № 
39 «Солнышко»,  руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 08.07.2014 № 4665 «Об утверждении схем границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции», изложив схему № 45 приложения в новой редакции (приложение).

2. Контрольному управлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (С.П. Куприн) направить настоящее постановление в комитет промышленности и торговли 
Волгоградской области в 10-дневный срок со дня подписания.

 3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить данное постановление 
на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информа-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции 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 Р.И. Никитина.

Глава городского округа   
И.Н. Воронин
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Вниманию собственников!
Уважаемые собственники хозяйственных построек, 

расположенных в районе земельного участка по адресу: 
г. Волжский, ул. Александрова, 66!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего све-
дения, что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объек-
тов (протокол комиссии №49 от 22.09.2017г.), будет произведен демонтаж вышеуказанных объектов. 
В период со 02 октября по 13 октября 2017 года хозяйственные постройки будут демонтированы и 
вывезены в принудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу: г. Волжский, ул. Кар-
бышева, 47.

* * *
Уважаемые собственники металлических киосков и гаража, 

расположенных в районе земельного участка по адресу: 
г. Волжский, ул. Александрова, 66!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего све-
дения, что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объек-
тов (протокол комиссии №49 от 22.09.2017г.), будет произведен демонтаж вышеуказанных объектов. 
В период со 02 октября по 13 октября 2017 года киоски будут демонтированы и вывезены в принуди-
тельном порядке к месту ответственного хранения по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 47.

Информационное сообщение 
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области объявляет об итогах открытого 
аукциона № 69 на право заключения  договоров аренды объектов недвижимого 

имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, включенных 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 № 69 на право заключения договоров аренды объ-
ектов недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
размещена 04.09.2017 на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru и дополнительно на официальном сайте администрации город-
ского округа - город Волжский Волгоградской области www.admvol.ru и в печатном издании – газете 
«Волжский муниципальный вестник» от 05.09.2017 № 43.

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

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;

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

Срок подачи  заявок на участие в открытом аукционе истек в 11 ч. 00 мин. 29.09.2017. 
Аукцион признан несостоявшимся по лотам № 1 и №2  в соответствии с пунктами 129, 133 Правил 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмезд-
ного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматри-
вающих 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 един-
ственной заявки на участие в аукционе по лотам № 1и №2.

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 1-69/2017 
от 02.10.2017 размещен на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.
ru в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе 02.10.2017.

Начальник управления 
Е. В. Гиричева

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2.10.2017                                                                                                  № 5955

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 19.01.2017 № 161

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь  ст. 33 Устава городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 19.01.2017 № 161 «Об утверждении состава  комиссии по аттестации кандидатов 
на должность руководящих работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению 
образования, управлению культуры, комитету по физической культуре и спорту администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение к нему в новой редакции 
(приложение).

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

3. 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

 
 
 
 
 
 

 
 

Состав 
 комиссии по аттестации кандидатов на должность руководящих работников муниципальных 
учреждений, подведомственных управлению образования, управлению культуры, комитету 

по физической культуре и спорту администрации  городского   округа – город Волжский 
Волгоградской области  

 
 
Председатель комиссии: 
Овчаренко 
Елена Рудольфовна 
 
Заместитель председателя  
комиссии: 
Резников 
Александр Николаевич 
 
Секретарь комиссии: 
Мазина 
Людмила Александровна 
 
Члены комиссии: 
Брежнева  
Галина Федоровна 
         
 
Голубкова 
Наталия Германовна 
 
 
Орешкина 
Татьяна Сергеевна 
 
 
Славина 
Елена Вячеславовна     
 
Терентьева 
Вера Николаевна 
 
 
 

 
 
- заместитель главы  администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 
 
 
 
-  начальник управления образования администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 
 
 
- консультант секретариата управления по организационной и 
кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 
 
- председатель территориальной городской организации 
профсоюза работников народного образования и науки РФ                  
г.  Волжского Волгоградской области (по согласованию); 
 
- начальник отдела кадров управления по организационной и 
кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
  
-  председатель комитета по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;  
 
  - начальник управления культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
 
- председатель Волжской городской профсоюзной организации 
работников культуры (по согласованию)                                                                               
                                                                 
 
 

Заместитель главы администрации      
Е.Р. Овчаренко 

Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
 
от  2/10/2017_№ 5955 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 2.10.2017                                                                                        № 5961

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 09.03.2016 № 1228

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь  ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 09.03.2016 № 1228 «О создании межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив 
приложение № 1 к нему в новой редакции (приложение).

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

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных правовых актов Волгоградской 
области.

4. 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

 
 
 
 
 
 

 
Состав 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории городского                                  
округа – город Волжский Волгоградской области  

 
 
 
Председатель комиссии: 
 
Овчаренко 
Елена Рудольфовна 
 
Заместитель председателя  
комиссии: 
 
Роман 
Алексей Михайлович 
 
Секретарь комиссии: 
 
Мазина 
Людмила Александровна 
 
Члены комиссии: 
Анисимов  
Александр Владимирович  
         
Гищенко 
Владимир Иванович 
 
 
Жилина  
Елена Анатольевна    
 
 
Кузнецов 
Юрий Владимирович 
 
 
 
Орешкина  
Татьяна Сергеевна 
 
 
Резников 
Александр Николаевич 

 
 
 
 
- заместитель главы  администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 
 
 
 
 
- майор  полиции  УМВД России по городу Волжскому (по 
согласованию). 
 
 
- консультант секретариата управления по организационной и 
кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 
 
- директор государственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения  г. Волжского» (по согласованию); 
 
- начальник филиала по городу Волжскому  федерального 
казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция 
УФСИН России по Волгоградской области» (по согласованию); 
 
- ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 
 
- заместитель начальника филиала по городу Волжскому  
федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная 
инспекция УФСИН России по Волгоградской области» (по 
согласованию); 
 
- председатель комитета по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
 
-  начальник управления образования администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;  
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Состав 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории городского                                  
округа – город Волжский Волгоградской области  

 
 
 
Председатель комиссии: 
 
Овчаренко 
Елена Рудольфовна 
 
Заместитель председателя  
комиссии: 
 
Роман 
Алексей Михайлович 
 
Секретарь комиссии: 
 
Мазина 
Людмила Александровна 
 
Члены комиссии: 
Анисимов  
Александр Владимирович  
         
Гищенко 
Владимир Иванович 
 
 
Жилина  
Елена Анатольевна    
 
 
Кузнецов 
Юрий Владимирович 
 
 
 
Орешкина  
Татьяна Сергеевна 
 
 
Резников 
Александр Николаевич 

 
 
 
 
- заместитель главы  администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 
 
 
 
 
- майор  полиции  УМВД России по городу Волжскому (по 
согласованию). 
 
 
- консультант секретариата управления по организационной и 
кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 
 
- директор государственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения  г. Волжского» (по согласованию); 
 
- начальник филиала по городу Волжскому  федерального 
казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция 
УФСИН России по Волгоградской области» (по согласованию); 
 
- ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 
 
- заместитель начальника филиала по городу Волжскому  
федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная 
инспекция УФСИН России по Волгоградской области» (по 
согласованию); 
 
- председатель комитета по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
 
-  начальник управления образования администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;  
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Славина 
Елена Вячеславовна     
 
Хушматова 
Оксана Сергеевна 
 
 
 

 
- начальник управления культуры администрации  городского 
округа –  город Волжский Волгоградской области; 
 
 - начальник управления  информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 
 
 

Заместитель главы администрации   
Е.Р. Овчаренко 

  

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2.10.2017                           № 102-ГО

О координационном совете  по улучшению инвестиционного климата, 
развитию малого и среднего предпринимательства и развитию конкуренции 

при главе городского округа – город Волжский Волгоградской области

В целях формирования благоприятного инвестиционного климата, реализации муниципальной по-
литики в сфере поддержки и развития предпринимательства, социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, и развития конкуренции, в 
соответствии с федеральными законами от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» и от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Гу-
бернатора Волгоградской области от 06.07.2015 № 609 «О координационном совете при Губернаторе 
Волгоградской области по развитию малого и среднего предпринимательства и развитию конкурен-
ции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р «Об утверждении 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.02.2017 № 519 «Об утверждении 
комплексного плана мероприятий администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 
предоставление социальных услуг населению, на 2017-2020 годы», руководствуясь Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать координационный совет по улучшению инвестиционного климата, развитию малого и 
среднего предпринимательства и развитию конкуренции при главе городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (далее совет).

2. Утвердить:
2.1. Положение о совете (приложение № 1).
2.2. Состав совета (приложение № 2).
2.3. Бюллетень для заочного голосования (приложение № 3).
3. Признать утратившими силу постановления главы городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области:
– от 26.12.2016 № 136-ГО «О координационном совете по развитию малого и среднего предпри-

нимательства и развитию конкуренции при главе городского округа – город Волжский Волгоградской 
области»;

– от 17.02.2017 № 19-ГО «О внесении изменений в постановление главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 26.12.2016 № 136-ГО»;

– от 23.06.2017 № 63-ГО «О внесении изменений в постановление главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 26.12.2016 № 136-ГО».

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

– разместить настоящее постановление на  официальном  сайте  администрации  городского  округа 
– город Волжский Волгоградской области;

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа                                      

            И.Н. Воронин

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 2.10.2017 № 102-ГО             

Положение 
о координационном совете по улучшению инвестиционного климата, развитию 

малого и среднего предпринимательства и развитию конкуренции при главе 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности координационного совета 
по улучшению инвестиционного климата, развитию малого и среднего предпринимательства и разви-
тию конкуренции при главе городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее совет), 
его основные задачи и функции.

1.2. Совет является совещательным органом, созданным для экспертного, информационного и кон-
сультационного обеспечения деятельности главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее глава городского округа) в сфере улучшения инвестиционного климата, развития и 
поддержки предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее 
СО НКО) и развития конкуренции, для содействия координации деятельности исполнительно-распо-
рядительного органа местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и общественных организаций предпринимателей города Волжского по вопросам реализации 
инвестиционной политики, развития предпринимательства и конкуренции, развития и поддержки СО 
НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере.

Деятельность совета направлена на обеспечение поддержки и создание условий устойчивого разви-
тия предпринимательства в производственной, инновационной, социальной и других сферах как неотъ-
емлемой части структуры экономики города, важнейшего направления создания новых рабочих мест, 
привлечения дополнительных инвестиций, увеличения налоговых поступлений в бюджет городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее город Волжский).

Совет не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на общественных началах.
1.3. Совет создан в соответствии с федеральными законами от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвести-

ционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 
и от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 15.05.2008 № 797 «О неотложных мерах 
по ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельно-
сти», распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 года № 1738-р «Об 
утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» (далее стандарт), 
постановлением Губернатора  Волгоградской области от 06.07.2015 № 609 (ред. от 13.08.2015) «О ко-
ординационном совете при Губернаторе Волгоградской области по развитию малого и среднего пред-
принимательства и развитию конкуренции», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях».

1.4. В своей работе совет руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, 
Волгоградской области и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления, а также 
настоящим Положением.

1.5. Совет осуществляет свою деятельность путем коллективного обсуждения и выработки согласо-
ванных рекомендаций для исполнительно-распорядительного органа  местного самоуправления го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, а также путем организации взаимодействия 
исполнительно-распорядительного органа  местного самоуправления городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области с предпринимателями города Волжского.

1.6. Организационную деятельность совета обеспечивает отдел территориального развития админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Основные задачи и функции совета

2.1. Основными задачами совета являются:
2.1.1. Содействие формированию и реализации инвестиционной политики городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, привлечение инвестиций в экономику городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

2.1.2. Содействие реализации на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области инвестиционных проектов и инициатив бизнес-сообщества.

2.1.3. Совершенствование нормативно-правовой базы, определяющей формы поддержки и регу-
лирования деятельности предпринимательства в области финансово-кредитных, налоговых, имуще-
ственных отношений, а также отношений в сфере применения лицензионного и антимонопольного 
законодательства, включая совершенствование законодательства по предоставлению различных льгот, 
по участию субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в реализации муниципаль-
ных программ и по другим актуальным вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

2.1.4. Оказание поддержки в разрешении проблем развития предпринимательства. Содействие раз-
витию малого и среднего предпринимательства, его консолидации для решения актуальных социаль-
но-экономических проблем города Волжского.

2.1.5. Защита законных прав и интересов предпринимателей и СО НКО, осуществляющих деятель-
ность в социальной сфере. Содействие устранению административных барьеров, препятствующих раз-
витию малого и среднего предпринимательства, СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной 
сфере.

2.1.6. Координация действий предпринимателей и СО НКО с исполнительно-распорядительным орга-
ном  местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.1.7. Разработка предложений в сфере развития конкуренции.
2.1.8.  Обсуждение иных вопросов, относящихся к сфере развития малого и среднего предпринима-

тельства и развития конкуренции на территории города Волжского, развития СО НКО, осуществляющих 
деятельность в социальной сфере.

2.1.9. Организация работы по внедрению на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации.

2.1.10. Содействие осуществлению администрацией городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области функций по выработке муниципальной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере поддержки СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере.

2.1.11. Содействие органам местного самоуправления, СО НКО и иным заинтересованным лицам 
в разработке и реализации мер по поддержке СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной 
сфере.

2.2. Основными функциями совета являются:
2.2.1. Организация заседаний совета, внесение предложений по формированию повестки заседания 

совета по вопросам улучшения инвестиционного климата, поддержки и развития предпринимательства 
и СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, и развитию конкуренции.

2.2.2. Проведение рабочих встреч, семинаров по проблемам предпринимательской деятельности и 
разъяснению нормативных правовых актов с приглашением на них должностных лиц, представителей 
организаций, соответствующих служб и других заинтересованных сторон.

2.2.3. Организация и координация взаимодействия отраслевых профессиональных, территориаль-
ных и других союзов и объединений предпринимателей, СО НКО, а также субъектов малого и среднего 
предпринимательства с исполнительно-распорядительным органом  местного самоуправления город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2.4. Обеспечение взаимодействия структурных подразделений по вопросам развития и поддержки 
СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере.

2.2.5. В рамках улучшения инвестиционного климата городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области:

- разработка рекомендаций по организации взаимодействия исполнительно-распорядительного ор-
гана местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области с субъек-
тами инвестиционной деятельности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

- разработка рекомендаций по уменьшению административных барьеров, в том числе в части сокра-
щения сроков и упрощения процедуры выдачи разрешительной документации;
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Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 2.10.2017 № 102-ГО             

Положение 
о координационном совете по улучшению инвестиционного климата, развитию 

малого и среднего предпринимательства и развитию конкуренции при главе 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности координационного совета 
по улучшению инвестиционного климата, развитию малого и среднего предпринимательства и разви-
тию конкуренции при главе городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее совет), 
его основные задачи и функции.

1.2. Совет является совещательным органом, созданным для экспертного, информационного и кон-
сультационного обеспечения деятельности главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее глава городского округа) в сфере улучшения инвестиционного климата, развития и 
поддержки предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее 
СО НКО) и развития конкуренции, для содействия координации деятельности исполнительно-распо-
рядительного органа местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и общественных организаций предпринимателей города Волжского по вопросам реализации 
инвестиционной политики, развития предпринимательства и конкуренции, развития и поддержки СО 
НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере.

Деятельность совета направлена на обеспечение поддержки и создание условий устойчивого разви-
тия предпринимательства в производственной, инновационной, социальной и других сферах как неотъ-
емлемой части структуры экономики города, важнейшего направления создания новых рабочих мест, 
привлечения дополнительных инвестиций, увеличения налоговых поступлений в бюджет городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее город Волжский).

Совет не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на общественных началах.
1.3. Совет создан в соответствии с федеральными законами от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвести-

ционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 
и от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 15.05.2008 № 797 «О неотложных мерах 
по ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельно-
сти», распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 года № 1738-р «Об 
утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» (далее стандарт), 
постановлением Губернатора  Волгоградской области от 06.07.2015 № 609 (ред. от 13.08.2015) «О ко-
ординационном совете при Губернаторе Волгоградской области по развитию малого и среднего пред-
принимательства и развитию конкуренции», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях».

1.4. В своей работе совет руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, 
Волгоградской области и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления, а также 
настоящим Положением.

1.5. Совет осуществляет свою деятельность путем коллективного обсуждения и выработки согласо-
ванных рекомендаций для исполнительно-распорядительного органа  местного самоуправления го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, а также путем организации взаимодействия 
исполнительно-распорядительного органа  местного самоуправления городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области с предпринимателями города Волжского.

1.6. Организационную деятельность совета обеспечивает отдел территориального развития админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Основные задачи и функции совета

2.1. Основными задачами совета являются:
2.1.1. Содействие формированию и реализации инвестиционной политики городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, привлечение инвестиций в экономику городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

2.1.2. Содействие реализации на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области инвестиционных проектов и инициатив бизнес-сообщества.

2.1.3. Совершенствование нормативно-правовой базы, определяющей формы поддержки и регу-
лирования деятельности предпринимательства в области финансово-кредитных, налоговых, имуще-
ственных отношений, а также отношений в сфере применения лицензионного и антимонопольного 
законодательства, включая совершенствование законодательства по предоставлению различных льгот, 
по участию субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в реализации муниципаль-
ных программ и по другим актуальным вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

2.1.4. Оказание поддержки в разрешении проблем развития предпринимательства. Содействие раз-
витию малого и среднего предпринимательства, его консолидации для решения актуальных социаль-
но-экономических проблем города Волжского.

2.1.5. Защита законных прав и интересов предпринимателей и СО НКО, осуществляющих деятель-
ность в социальной сфере. Содействие устранению административных барьеров, препятствующих раз-
витию малого и среднего предпринимательства, СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной 
сфере.

2.1.6. Координация действий предпринимателей и СО НКО с исполнительно-распорядительным орга-
ном  местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.1.7. Разработка предложений в сфере развития конкуренции.
2.1.8.  Обсуждение иных вопросов, относящихся к сфере развития малого и среднего предпринима-

тельства и развития конкуренции на территории города Волжского, развития СО НКО, осуществляющих 
деятельность в социальной сфере.

2.1.9. Организация работы по внедрению на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации.

2.1.10. Содействие осуществлению администрацией городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области функций по выработке муниципальной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере поддержки СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере.

2.1.11. Содействие органам местного самоуправления, СО НКО и иным заинтересованным лицам 
в разработке и реализации мер по поддержке СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной 
сфере.

2.2. Основными функциями совета являются:
2.2.1. Организация заседаний совета, внесение предложений по формированию повестки заседания 

совета по вопросам улучшения инвестиционного климата, поддержки и развития предпринимательства 
и СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, и развитию конкуренции.

2.2.2. Проведение рабочих встреч, семинаров по проблемам предпринимательской деятельности и 
разъяснению нормативных правовых актов с приглашением на них должностных лиц, представителей 
организаций, соответствующих служб и других заинтересованных сторон.

2.2.3. Организация и координация взаимодействия отраслевых профессиональных, территориаль-
ных и других союзов и объединений предпринимателей, СО НКО, а также субъектов малого и среднего 
предпринимательства с исполнительно-распорядительным органом  местного самоуправления город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2.4. Обеспечение взаимодействия структурных подразделений по вопросам развития и поддержки 
СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере.

2.2.5. В рамках улучшения инвестиционного климата городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области:

- разработка рекомендаций по организации взаимодействия исполнительно-распорядительного ор-
гана местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области с субъек-
тами инвестиционной деятельности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

- разработка рекомендаций по уменьшению административных барьеров, в том числе в части сокра-
щения сроков и упрощения процедуры выдачи разрешительной документации;

- рассмотрение вопросов, связанных с разработкой инвестиционной стратегии городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. Анализ хода и результатов реализации инвестиционной стра-
тегии, рассмотрение предложений по ее корректировке;

- разработка рекомендаций по вопросам оказания поддержки инвестиционной деятельности на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области и стимулирование инвестицион-
ной активности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- обсуждение проекта плана создания инвестиционных объектов и объектов транспортной, энер-
гетической, социальной и других инфраструктур городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

- рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, включая анализ проблем, препятствующих успешной реа-
лизации;

- разработка предложений по приоритетным направлениям социально-экономического развития 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в сфере реализации инвестиционной по-
литики, координация вопросов, связанных с финансовыми и инвестиционными ресурсами по наиболее 
важным направлениям инвестиционной политики  городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

2.2.6. Анализ тенденций развития предпринимательства в городе Волжском, выработка рекоменда-
ций исполнительно-распорядительному органу  местного самоуправления городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- по определению приоритетов в области развития предпринимательства;
- по реализации преимущественного права арендаторов на выкуп помещений;
- по формированию программы приватизации муниципального имущества;
- по формированию перечня имущества, предназначенного для оказания имущественной поддерж-

ки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- по проблемам, выявленным в результате анализа развития предпринимательства.
2.2.7. Участие в подготовке проектов нормативных правовых актов, подготовке и реализации про-

грамм, затрагивающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и привле-
чение к этому представителей малого и среднего предпринимательства.

2.2.8. Обобщение и распространение положительного опыта деятельности субъектов Российской Фе-
дерации в сфере развития субъектов малого и среднего предпринимательства, СО НКО.

2.2.9. Обобщение и распространение положительного опыта деятельности субъектов малого и сред-
него предпринимательства, СО НКО на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

2.2.10. Участие в формировании позитивного общественного мнения в отношении предпринима-
тельства.

2.2.11. В рамках внедрения на территории городского округа – город Волжский стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации:

- организация консультативно-методического обеспечения работ, связанных с внедрением на терри-
тории городского округа – город Волжский стандарта; 

- рассмотрение и согласование проекта перечня приоритетных и социально значимых рынков (с обо-
снованием их выбора) для содействия развитию конкуренции на территории городского округа – город 
Волжский и подготовка рекомендаций по его корректировке;

- рассмотрение и согласование проекта плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению стан-
дарта на территории городского округа – город Волжский;

- обсуждение хода выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению стандарта 
на территории городского округа – город Волжский, выработка предложений по его корректировке;

- проведение анализа и рассмотрение результатов мониторинга состояния и развития конкурентной 
среды на рынках товаров и услуг городского округа – город Волжский;

- рассмотрение проектов нормативных правовых актов городского округа – город Волжский, иных 
документов, затрагивающих вопросы развития конкуренции в городском округе – город Волжский, в 
части их возможного воздействия на состояние и развитие конкуренции в городском округе – город 
Волжский;

- рассмотрение и утверждение ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на 
рынках товаров, работ и услуг городского округа – город Волжский;

- подготовка предложений по иным вопросам, предусмотренным стандартом.
2.2.12. Оценка эффективности реализации мероприятий и выполнения городских программ, касаю-

щихся компетенции совета.

3. Права совета

3.1. Для осуществления своей деятельности совет  имеет право:
3.1.1. Привлекать (по согласованию) для участия в работе совета представителей органов местного 

самоуправления города Волжского, общественных объединений и организаций, экспертов и консуль-
тантов из числа ученых, предпринимателей, СО НКО, а также других специалистов.

3.1.2. Создавать временные и постоянно действующие экспертные и рабочие группы.
3.1.3. Запрашивать и получать в установленном порядке от территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, правоохранительных органов власти Волгоградской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области, а также у субъектов 
инвестиционной деятельности и организаций информацию по вопросам, входящим в компетенцию 
совета.

3.1.4. Направлять все решения совета в структурные подразделения администрации городского 
округа – город Волжский и иным организациям в рамках своей компетенции.

4. Состав совета и функции членов совета

4.1. Численный и персональный состав Совета утверждается постановлением главы городского окру-
га – город Волжский.

4.2. В состав совета на постоянной основе входят представители администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области и ее структурных подразделений, представители некоммер-
ческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, пред-
ставители бизнес-сообщества.

4.3. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода.
4.4. В состав совета входят: председатель совета, заместитель председателя совета, ответственный 

секретарь, члены совета.
Совет возглавляет председатель совета – глава городского округа – город Волжский Волгоградской 

области.
4.5. Председатель совета:
- осуществляет общее руководство деятельностью совета;
- планирует деятельность совета;
- ведет заседания совета;
- дает поручения заместителю председателя совета и членам совета;
- определяет повестку заседания совета;
- участвует в заседаниях и мероприятиях, проводимых советом;
- голосует при принятии решений совета;
- подписывает от имени совета все документы по вопросам, входящим в компетенцию совета;
- контролирует выполнение решений совета;
- является представителем совета в государственных органах и иных организациях.
4.6. Заместитель председателя совета:
- в случае отсутствия председателя совета исполняет его обязанности;
- оказывает содействие председателю совета и ответственному секретарю в обеспечении деятель-

ности совета;
- вносит предложения по формированию повестки заседания совета;
- участвует в заседаниях и мероприятиях, проводимых советом;
- голосует при принятии решений советом;
- в случае отсутствия председателя совета является представителем совета в государственных орга-

нах и иных организациях.
4.7. Ответственный секретарь совета:
- готовит повестку заседания и вопросы для обсуждения на совете по предложениям членов совета 

и предпринимательских сообществ;
- участвует в подготовке заседаний совета;
- оформляет и подписывает протокол заседания совета;
- взаимодействует со структурными подразделениями администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области по вопросам деятельности совета;
- информирует заинтересованных лиц о принятых советом решениях;
- направляет в исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления городского округа 

– город Волжский Волгоградской области решения совета;
- подготавливает отчеты и иные документы по вопросам поддержки и развития  предприниматель-

ства и развития конкуренции;
- обеспечивает сохранность документов, связанных с деятельностью совета.
4.8. Члены совета:
- вносят предложения по формированию повестки заседания совета;
- участвуют в заседаниях и мероприятиях, проводимых советом;
- голосуют при принятии решений совета;
- оказывают содействие председателю и ответственному секретарю в обеспечении деятельности со-

вета.
5. Организация деятельности совета

5.1. Члены совета принимают участие в заседаниях совета лично. При невозможности члена совета 
лично присутствовать на заседаниях совета к участию в работе совета допускается его представитель. 
Представитель пользуется на заседании совета правами члена совета при наличии соответствующей 
доверенности.

5.2. Решения, принятые на заседании совета, оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и ответственным секретарем совета.

5.3. Решения, принимаемые советом, носят рекомендательный характер. По результатам рассмотре-
ния наиболее важных вопросов могут приниматься постановления и распоряжения главы городского 
округа – город Волжский.

5.4. По решению председателя совета либо заместителя председателя совета, осуществляющего его 
функции, решения совета по вопросам, требующим оперативного рассмотрения, могут приниматься 
путем заочного голосования.

5.5. Заочное голосование осуществляется путем заполнения членами совета бюллетеней для заочно-
го голосования (приложение № 3).

Заочное голосование считается правомочным, если в нем приняло участие более 50 процентов от 
общего числа членов совета. Правомочность заочного голосования определяется по количеству пред-
ставленных бюллетеней.

Решения, принимаемые путем заочного голосования, считаются принятыми, если за них проголосо-
вало более половины членов совета.

При подведении итогов заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым 
участвующим в заочном голосовании членом совета выбран только один из возможных вариантов 
голосования. Бюллетени, оформленные с нарушением данного требования, признаются недействитель-
ными, и голоса по ним не подсчитываются.

5.6. Решения, принимаемые путем заочного голосования, оформляются протоколом
5.7. Заседание совета правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа его 

членов. Решения совета принимаются большинством голосов членов совета, присутствующих на за-
седании. При равенстве голосов решающим является голос председателя совета, а при его отсутствии 
– заместителя председателя совета.

5.8. Информационное обеспечение деятельности совета осуществляет управление информационной 
политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

5.9. Организационное обеспечение деятельности совета осуществляет ответственный секретарь со-
вета.

5.10. Методическое обеспечение деятельности совета осуществляют структурные подразделения 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по своим направлениям.

Заместитель главы администрации   
Р. И. Никитин

 
 
 
 
 
 
 

 
Состав 

координационного совета по улучшению инвестиционного климата, развитию малого и 
среднего предпринимательства и развитию конкуренции при главе городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
 
 

Председатель: 

Воронин  
Игорь Николаевич 

-
  

глава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

 
Заместитель председателя совета: 
Никитин  
Руслан Иванович 

- заместитель главы администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 

 
Члены совета:  

Гиричева  
Екатерина Владимировна 

- начальник управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
 

Глухов  
Владимир Николаевич 

- Президент Союза «Волжская торгово-промышленная 
палата» (по согласованию); 
 

Иванченко  
Екатерина Ивановна 

- 
 

начальник управления экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
 

Кирносов  
Игорь Михайлович 

- начальник отдела территориального развития 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
 

Овчаренко 
Елена Рудольфовна 

- заместитель главы администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 

Гулуев 
Газанфар Акбер оглы 

- заместитель главы администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 
 

Рогозин  
Михаил Александрович 

- руководитель исполнительного комитета Волжского 
местного отделения партии «Единая Россия», директор 
ООО «Медиа Связь» (по согласованию); 
 

Севостьянов  
Максим Владимирович 

- директор Волжского гуманитарного института (филиал) 
ВолГУ (по согласованию); 

Приложение  № 2 
к постановлению  
главы городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области   
от 2.10.2017 № 102-ГО.  
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Султанов  
Махсуд Мансурович 

- директор филиала НИУ «МЭИ» в г. Волжском  
(по согласованию); 

Сухоруков  
Виктор Александрович 

- заместитель главы администрации, начальник правового 
управления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
 

Тосеменова  
Светлана Петровна 

- член правления некоммерческого партнерства «Волго-
Донская ремесленная палата», директор ООО «Обувь»  
(по согласованию); 
 

Тюбин  
Сергей Викторович 

- председатель ВМО ВРО «Опора России» 
(по согласованию); 
 

Фетисов  
Александр Викторович 

- директор Волжского политехнического института 
(филиал) ВолгГТУ (по согласованию); 
 

Шилина  
Лариса Алексеевна 

- директор ООО «Инженеры информации»  
(по согласованию). 

 
Ответственный секретарь: 

Скрябина  
Екатерина Сергеевна 

- ведущий специалист отдела территориального развития  
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

 
Заместитель главы администрации                                                                            Р.И. Никитин 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Бюллетень 
для заочного голосования по вопросам заседания координационного совета 

по улучшению инвестиционного климата, развитию малого и среднего 
предпринимательства и развитию конкуренции при главе  

городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее совет) 
 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество члена совета) 

 
Вопросы   заседания   совета,   вынесенные   на  заочное голосование: 
    1. ____________________________________________________________________ 
    2. ____________________________________________________________________ 
 

№ п/п   Предлагаемый вариант решения* «За» «Против» «Воздержался» 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     
 
_______________________________________                 ___________________ 
(подпись члена координационного совета)                       (инициалы, фамилия) 
 
_______________ 
    (дата) 
 
* Предлагаемый  вариант  решения  координационного  совета  формулируется  и 
заполняется  при  направлении  настоящего  бюллетеня члену координационного 
совета. 
 

Заместитель главы администрации                                                                         Р.И. Никитин 

 

Приложение № 3  
к постановлению  
главы городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области   
от                            №              .                

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.09.2017                                                            № 5856

О внесении изменений в постановление администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области от 18.04.2012 № 2636

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях», Городским Положением от 18.02.2013 № 338-ВГД «О 
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», Решением Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 22.04.2013 № 360-ВГД «О порядке определения части прибыли, подлежащей перечислению 
в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области муниципальными унитарными 
предприятиями» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 18.04.2012 № 2636 «Об утверждении Положения и состава балансовой комиссии 
по определению эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в новой редакции», изложив приложение № 1 к нему 
в новой редакции (приложение).

2. Считать утратившим силу пункт 1 постановления администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 13.04.2017 № 2275 «О внесении изменений в постановление админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.04.2012 № 2636».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-

ние в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции 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 Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы администрации
Р.И. Никитин
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Состав 
 балансовой комиссии по определению эффективности 
деятельности муниципальных унитарных предприятий 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

Председатель комиссии:  
Никитин Руслан Иванович - заместитель главы администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.  
  

Сопредседатели комиссии:  
Гулуев Газанфар Акбер оглы 
 

- заместитель главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
(при рассмотрении  вопросов деятельности 
предприятий жилищно-коммунального комплекса, 
транспорта); 

  

Овчаренко Елена Рудольфовна 
 

- заместитель главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
(при рассмотрении вопросов деятельности 
предприятий в сфере спортивных объектов). 

  

Заместитель председателя 
комиссии: 
Гиричева Екатерина 
Владимировна 
 

 
 
- начальник управления муниципальным 
имуществом администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 

  

Секретарь комиссии: 
Гришина Ирина Николаевна 
 

 
- консультант отдела мониторинга муниципального 
имущества управления муниципальным 
имуществом администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 

  

Члены комиссии: 
Абрамова Елена Васильевна 

 
- заместитель начальника управления финансов 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 

  

Иванченко Екатерина Ивановна - начальник управления экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 

  

Коноваленко Виталий 
Геннадьевич 
 

- депутат Волжской городской Думы Волгоградской 
области (по согласованию); 

  

Кузьмина Лада Рудольфовна 
 

- начальник управления финансов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 

  

Куприн Сергей Павлович 
 

- начальник контрольного управления 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (при 
рассмотрении вопросов компетенции управления); 
 
 

  

Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа – город  
Волжский Волгоградской области  
от  26.09.2017 № 5856 
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Майборода Алексей 
Александрович 

- депутат Волжской городской Думы Волгоградской 
области (по согласованию); 

  

Орешкина Татьяна Сергеевна 
 

- председатель комитета по физической культуре и 
спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (при 
рассмотрении вопросов компетенции комитета); 

  

Орлов Юрий Викторович - председатель комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (при рассмотрении вопросов компетенции 
комитета); 

  

Платонова Светлана 
Александровна 
 

- начальник инспекции по контролю за доходами и 
экспертизе проектов Контрольно-счетной палаты 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (по согласованию); 

  

Попов Андрей Сергеевич 
 

- управляющий делами администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 

  

Попова Лилия Евгеньевна 
 

- начальник отдела мониторинга муниципального 
имущества управления муниципальным 
имуществом администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 

  

Стрилец Ольга Викторовна 
 

- заместитель начальника управления 
муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 

  

Сухоруков Виктор Александрович 
 

- заместитель главы администрации, начальник 
правового управления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 

  

Щевелев Юрий Викторович 
 

- депутат Волжской городской Думы Волгоградской 
области (по согласованию). 

 
 
Заместитель главы администрации                                                                   Р.И. Никитин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2017                                                        № 5720

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 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, п. 3.6 Решения Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального иму-
щества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение», 
рассмотрев протокол заседания комиссии по предоставлению муниципального имущества в аренду, 
в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение от 12 сентября 
2017 года № 16/2017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить решение комиссии по предоставлению муниципального имущества в аренду, в безвоз-
мездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение от 12 сентября 2017 
года:

1.1. Провести открытый аукцион на право заключения договора аренды следующего объекта недви-
жимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волго-
градской области: 

– нежилое помещение общей площадью 180,9 кв. м, расположенное на первом этаже отдельно сто-
ящего здания по адресу: ул. О. Кошевого, 1, г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, Волгоградская область.

1.2. Определить условия открытого аукциона и требования аукционной документации по объекту 
№ 1 в соответствии с условиями и требованиями, утвержденными настоящим решением комиссии 
(приложение). 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа – город  
Волжский Волгоградской области  
от 22.09.2017  № 5720   

 
 

Условия  
открытого аукциона и требования к аукционной документации на право заключения 

договоров аренды объектов недвижимого имущества муниципальной имущественной казны 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
Лот №  1: Нежилое помещение общей площадью 180,9 кв. м, расположенное на первом этаже 
отдельно стоящего здания по адресу: ул. О. Кошевого, 1, г. Волжский,                                        
пос. Краснооктябрьский, Волгоградская область. 
Наименование объекта 
аренды 

нежилое помещение общей  площадью 180,9 кв. м, 
расположенное на первом этаже отдельно стоящего здания 

Место расположения  ул. О. Кошевого, 1, г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, 
Волгоградская область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое помещение, расположенное на первом этаже отдельно 
стоящего здания. Имеются сети подключения к 
электроснабжению, канализации, водопроводу, отоплению, 
вентиляция естественная  

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 

Срок аренды  11 месяцев              
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 22.08.2017               
№ 1627/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  28 489,69 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
2 848,97  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 Волжской городской Думы 
Волгоградской области 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 Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 
методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
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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  
11 месяцев 

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 
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Заместитель главы администрации                                                                                Р.И. Никитин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2.10.2017                               № 5957

Об утверждении Порядка аттестации кандидатов на должность руководителей 
муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования, 

управлению культуры, комитету по физической культуре и спорту администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии со ст. 51 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок аттестации кандидатов на должность руководителей муниципальных учреж-
дений, подведомственных управлению образования, управлению культуры, комитету по физической 
культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (при-
ложение).

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

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных правовых актов Волгоградской 
области.

4. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 26.11.2013 № 8699 «Об утверждении Порядка аттестации кандидатов на 
должность руководителя муниципального образовательного учреждения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и руководителей муниципальных образовательных учреждений го-
родского округа – город Волжский 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 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

от 2.10.2017 № 5957

Порядок
аттестации кандидатов на должность руководителей муниципальных 

учреждений, подведомственных управлению образования, управлению 
культуры, комитету по физической культуре и спорту администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

1. Кандидаты на должность руководителей муниципальных учреждений, подведомственных управ-
лению образования, управлению культуры, комитету по физической культуре и спорту администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – муниципальное учреждение) про-
ходят обязательную аттестацию.

2. Целью аттестации является установление соответствия квалификационным требованиям, указан-
ным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям руководителей муниципаль-
ных учреждений, и (или) профессиональным стандартам, а также определение потенциальных возмож-
ностей для исполнения должностных обязанностей руководителя. 

3. Основными принципами аттестации являются гласность, открытость, коллегиальность, обеспечива-
ющие объективное отношение к аттестуемым, недопустимость субъективизма и любых форм дискри-
минации при проведении аттестации.

4. Процедура аттестации кандидата на должность руководителя муниципального учреждения пред-
варяет заключение трудового договора. 
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5. Кандидат на должность руководителя муниципального учреждения должен иметь высшее обра-
зование. 

6. Руководители муниципальных учреждений подлежат обязательной аттестации при назначении на 
должность и в процессе трудовой деятельности в должности руководителя один раз в пять лет. 

7. До начала аттестации кандидата при назначении на должность руководителя муниципальной об-
разовательной организации аттестационная комиссия направляет в комитет образования и науки Вол-
гоградской области сведения о кандидате для рассмотрения на заседании Аттестационной комиссии по 
вопросам проведения аттестации на должность руководителя и руководителей государственной орга-
низации, подведомственной комитету образования и науки Волгоградской области, а также кандидатов 
на должность руководителя муниципальной образовательной организации (далее – Аттестационная 
комиссия комитета). Аттестация кандидата проводится после получения рекомендаций Аттестационной 
комиссии комитета.

8. Персональный состав аттестационной комиссии в количестве 8 человек утверждается постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

9. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
2/3 членов комиссии.

10. Основанием для проведения аттестации кандидатов на должность руководителя муниципального 
учреждения на соответствие должности руководителя является заявление аттестуемого на имя предсе-
дателя аттестационной комиссии (приложение № 1).

К заявлению прилагаются следующие документы:
- резюме (приложения №№ 2, 3);
- копия трудовой книжки;
- копии документов об образовании, повышении квалификации; 
- справка об отсутствии судимости.
11. Основанием для проведения аттестации руководителя муниципального учреждения является 

представление на имя председателя аттестационной комиссии, содержащее мотивированную, всесто-
роннюю и объективную оценку профессиональных, деловых качеств аттестуемого, результатов его про-
фессиональной деятельности (приложение № 4). Ответственным за подготовку представления является 
структурное подразделение администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, в чьем ведомстве находится муниципальное учреждение. С представлением аттестуемый должен 
быть ознакомлен под роспись.

12. Сроки проведения аттестации кандидатов на должность руководителя муниципального учреж-
дения не должны превышать 30 дней со дня поступления заявления кандидата на имя председателя 
аттестационной комиссии. 

13. Дата, время и место проведения аттестации для каждого аттестуемого утверждаются постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

14. Ответственным за подготовку проекта постановления администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области об аттестации кандидата (руководителя) является структурное 
подразделение администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, в чьем 
ведомстве находится муниципальное учреждение. 

15. Информация о сроках проведения аттестации доводится до сведения аттестуемого не позднее, 
чем за 3 дня до проведения аттестации.

16. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого на заседание аттестационной комиссии.
17. Аттестационная комиссия проводит анализ соответствия аттестуемого квалификационным требо-

ваниям, указанным в квалификационных справочниках, и собеседование с аттестуемым по вопросам 
законодательства по своему направлению деятельности.

18. Аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений:
- кандидат соответствует должности руководителя;
- кандидат не соответствует должности руководителя. 
19. Решение принимается аттестационной комиссией в отсутствии аттестуемого открытым голосова-

нием большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При рав-
ном количестве голосов членов аттестационной комиссии решение принимается в пользу аттестуемого.

20. Результаты аттестации сообщаются аттестуемому после подведения итогов голосования.
21. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом заседания аттестационной комис-

сии, который подписывается всеми членами аттестационной комиссии. 
22. По итогам аттестации оформляется аттестационный лист в двух экземплярах (приложение № 5). 

Один экземпляр аттестационного листа хранится в личном деле, второй выдается на руки аттестуемому.

Заместитель главы администрации
Е. Р. Овчаренко 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                
 
 

        Председателю аттестационной комиссии  
                                                                               по аттестации кандидатов на должность        
                                                                               руководителей муниципальных учреждений,     
                                                                               подведомственных управлению образования,                   
                                                                               управлению культуры, комитету по  
                                                                               физической культуре и спорту администрации  
                                                                               городского округа  – город Волжский  
                                                                               Волгоградской области  
 
                                                                               Ф.И.О. кандидата 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу аттестовать меня на соответствие должности руководителя муниципального 
учреждения.  

С нормативной базой по процедуре проведения аттестации кандидатов на должность 
руководителя муниципального учреждения ознакомлен(а). 

 
 
 
 

«____» __________________ 20___ г.                __________________          ________________ 
                                                                                                                                              (подпись)                                 (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение № 1 
к Порядку аттестации кандидатов на должность 
руководителей муниципальных учреждений, 
подведомственных управлению образования, 
управлению культуры, комитету по  физической 
культуре и спорту  администрации городского           
округа – город Волжский Волгоградской области 
 
от  2.10.2017 № 5957 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕЗЮМЕ 
кандидата на должность руководителя муниципального образовательного учреждения  

городского округа  – город Волжский Волгоградской области 
 

Фамилия, имя, отчество  
Дата рождения и возраст   
Образование (в порядке 
убывания), 
(период обучения, 
наименование образовательного 
учреждения, форма обучения, 
специальность, квалификация) 

 

Дополнительное образование, 
повышение квалификации                 
(в порядке убывания), (период 
обучения, наименование 
образовательного учреждения, 
форма обучения, специальность, 
квалификация) 

 

Стаж работы: 
- общий; 
- педагогический; 
- на руководящей должности 

 

Опыт работы (в порядке 
убывания) (период работы, 
название организации, 
должность)  

 

Профессиональные достижения  
Звания, награды с указанием 
года присвоения 

 

 
 
 

 

Приложение № 2 
к Порядку аттестации кандидатов на должность 
руководителей муниципальных учреждений, 
подведомственных управлению образования, 
управлению культуры, комитету по  физической 
культуре и спорту  администрации городского           
округа – город Волжский Волгоградской области 
 
от  2.10.2017 № 5957 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

РЕЗЮМЕ 
кандидата на должность руководителя муниципального учреждения городского округа  – 

город Волжский Волгоградской области 
 

Фамилия, имя, отчество  
Дата рождения и возраст   
Образование (в порядке убывания), 
(период обучения, наименование 
образовательного учреждения, 
форма обучения, специальность, 
квалификация) 

 

Дополнительное образование, 
повышение квалификации                   
(в порядке убывания), (период 
обучения, наименование 
образовательного учреждения, 
форма обучения, специальность, 
квалификация) 

 

Стаж работы: 
- общий; 
- в сфере культуры (физической 
культуры, работы с молодежью); 
- на руководящей должности 

 

Опыт работы (в порядке убывания) 
(период работы, название 
организации, должность)  

 

Профессиональные достижения  
Звания, награды с указанием года 
присвоения 

 

 
 
 

 

Приложение № 3 
к Порядку аттестации кандидатов на должность 
руководителей муниципальных учреждений, 
подведомственных управлению образования, 
управлению культуры, комитету по  физической 
культуре и спорту  администрации городского           
округа – город Волжский Волгоградской области 
 
от    2.10.2017 № 5957 
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РЕЗЮМЕ 
кандидата на должность руководителя муниципального образовательного учреждения  

городского округа  – город Волжский Волгоградской области 
 

Фамилия, имя, отчество  
Дата рождения и возраст   
Образование (в порядке 
убывания), 
(период обучения, 
наименование образовательного 
учреждения, форма обучения, 
специальность, квалификация) 

 

Дополнительное образование, 
повышение квалификации                 
(в порядке убывания), (период 
обучения, наименование 
образовательного учреждения, 
форма обучения, специальность, 
квалификация) 

 

Стаж работы: 
- общий; 
- педагогический; 
- на руководящей должности 

 

Опыт работы (в порядке 
убывания) (период работы, 
название организации, 
должность)  

 

Профессиональные достижения  
Звания, награды с указанием 
года присвоения 

 

 
 
 

 

Приложение № 2 
к Порядку аттестации кандидатов на должность 
руководителей муниципальных учреждений, 
подведомственных управлению образования, 
управлению культуры, комитету по  физической 
культуре и спорту  администрации городского           
округа – город Волжский Волгоградской области 
 
от  2.10.2017 № 5957 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
  
 

Фамилия, имя, отчество 
_____________________________________________________________________________ 
 
Год рождения ___________________________________________________________________ 
 
Сведения об образовании, переподготовке, повышении квалификации 
_____________________________________________________________________________ 

(год окончания, наименование учебного заведения, специальность и квалификация по диплому) 
_____________________________________________________________________________ 

; 
_____________________________________________________________________________ 
Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность 
_____________________________________________________________________________ 
Общий трудовой стаж 
 
Стаж педагогической работы 
 
Стаж работы на руководящей должности  
 
Решение аттестационной комиссии 
_____________________________________________________________________________ 

(соответствует (не соответствует) должности руководителя) 
 
 
 
Председатель аттестационной комиссии  ____________________ _____________________ 
                                                                                                                                 (подпись)   (инициалы, фамилия) 
 
Секретарь аттестационной комиссии  ________________________ ____________________ 
                                                                                                                     (подпись)                          (инициалы, фамилия) 
 
Дата проведения аттестации         «____» ____________ 20__ г. , протокол № ____________ 
      
 
 
 
 
С аттестационным листом ознакомлен    ________________________________________ 
                                                                                                                               (подпись аттестуемого, дата) 
М.П.  

Приложение № 5 
к Порядку аттестации кандидатов на должность 
руководителей муниципальных учреждений, 
подведомственных управлению образования, 
управлению культуры, комитету по  физической 
культуре и спорту  администрации городского           
округа – город Волжский Волгоградской области 
 
от  2.10.2017 № 5957 Объявления 

и извещения

 
 
 
 
 
 

 
  

 
Председателю аттестационной комиссии по 
аттестации кандидатов на должность 
руководителей муниципальных учреждений, 
подведомственных управлению 
образования, управлению культуры, 
комитету по физической культуре и спорту 
городского округа  – город Волжский 
Волгоградской области  
И.О.Ф. 
 
руководителя структурного подразделения 
И.О.Ф. 
 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

для аттестации  на соответствие должности руководителя муниципального учреждения 
 
на _____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность  
________________________________________________________________________________ 
Дата рождения 
________________________________________________________________________________
      (число, месяц, год) 
Сведения об образовании 
________________________________________________________________________________ 

 (высшее, среднее профессиональное, начальное профессиональное) 
 

Какое образовательное учреждение окончил(а) 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  
Год окончания ___________________________________________________________________ 
 
Полученная специальность 
_________________________________________________________ 
Квалификация по диплому_________________________________________________________ 
Наличие дополнительного профессионального образования в области государственного и 
муниципального управления или менеджмента и экономики 
________________________________________________________________________________ 

(год окончания, наименование образовательного учреждения, полученная специальность и 
квалификация по диплому) 

 
 
Общий трудовой стаж ______________ лет 
 

Приложение № 4 
к Порядку аттестации кандидатов на должность 
руководителей муниципальных учреждений, 
подведомственных управлению образования, 
управлению культуры, комитету по  физической 
культуре и спорту  администрации городского           
округа – город Волжский Волгоградской области 
 
от  2.10.2017 № 5957 

2 
 
Стаж педагогической работы (в сфере культуры, спорта, молодежной политики) ______лет  
 
Стаж работы на руководящей должности ______ лет 
 
Наличие наград___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Наличие ученой степени ____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Краткое описание трудовой деятельности,  профессиональных достижений, деловых и 
личностных качеств ______________________________________________________________ 
 
Руководитель структурного подразделения   _____________________ ____________________                                         
                            (подпись)                 (расшифровка подписи) 
                                
                                                 
М.П.         «____»___________ 20__ г. 
 
С представлением ознакомлен(а) (подпись) (дата)  
______________________      «____»___________ 20__ г. 
 
* В соответствии с п.1 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» согласен (согласна) на осуществление 
любых действий (операций), в т.ч.: получение, обработку, хранение, в отношении моих персональных данных, необходимых для 
проведения аттестации. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
  
 

Фамилия, имя, отчество 
_____________________________________________________________________________ 
 
Год рождения ___________________________________________________________________ 
 
Сведения об образовании, переподготовке, повышении квалификации 
_____________________________________________________________________________ 

(год окончания, наименование учебного заведения, специальность и квалификация по диплому) 
_____________________________________________________________________________ 

; 
_____________________________________________________________________________ 
Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность 
_____________________________________________________________________________ 
Общий трудовой стаж 
 
Стаж педагогической работы 
 
Стаж работы на руководящей должности  
 
Решение аттестационной комиссии 
_____________________________________________________________________________ 

(соответствует (не соответствует) должности руководителя) 
 
 
 
Председатель аттестационной комиссии  ____________________ _____________________ 
                                                                                                                                 (подпись)   (инициалы, фамилия) 
 
Секретарь аттестационной комиссии  ________________________ ____________________ 
                                                                                                                     (подпись)                          (инициалы, фамилия) 
 
Дата проведения аттестации         «____» ____________ 20__ г. , протокол № ____________ 
      
 
 
 
 
С аттестационным листом ознакомлен    ________________________________________ 
                                                                                                                               (подпись аттестуемого, дата) 
М.П.  

Приложение № 5 
к Порядку аттестации кандидатов на должность 
руководителей муниципальных учреждений, 
подведомственных управлению образования, 
управлению культуры, комитету по  физической 
культуре и спорту  администрации городского           
округа – город Волжский Волгоградской области 
 
от  2.10.2017 № 5957 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.09.2017       №_5850

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 08.02.2017 № 588

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», приказом комитета жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Волгоградской области от 28.11.2016 № 459-ОД «Об утверждении Положения о поряд-
ке создания и работы региональной межведомственной и муниципальных комиссий по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов на территории Волгоградской области», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 08.02.2017 № 588 «О создании муниципальной комиссии по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их до-
ступности для инвалидов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
изложив приложение № 3 в новой редакции (приложение).

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по обе-
спечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области Ю.В. Орлова.

Исполняющий обязанности главы администрации  
Р.И. Никитин

        Приложение  
        к постановлению администрации  
        городского округа – город Волжский  
        Волгоградской области 
        от 26.09.2017 № 5850 

 
 

План  
мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с 
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год 
 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок исполнения 
мероприятия 

1. Создание муниципальной комиссии по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 
входящих в состав муниципального жилищного фонда, а 
также частного жилищного фонда, в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их доступности для инвалидов  
(далее – муниципальная комиссия) 

 

февраль                                            
2017 года 

2. Сбор и анализ информации, необходимой для проведения 
мероприятий по обследованию жилых помещений, 
находящихся на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, занимаемых 
инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и 
используемых для их постоянного проживания (далее – 
жилые помещения инвалидов), и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых расположены 
указанные жилые помещения (далее – многоквартирные 
дома, в которых проживают инвалиды), в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их доступности для инвалидов: 
- выявление жилых помещений инвалидов и особенностей 
ограничения жизнедеятельности проживающих в таких 
жилых помещениях инвалидов, определенных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме 
с учетом потребностей инвалидов»; 
- направление запросов и получение в установленном 
порядке документов о характеристиках жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, 
в которых проживают инвалиды (технический паспорт 
(технический план), кадастровый паспорт и иные 
документы) 
 

не позднее 60 дней со 
дня поступления 
сведений об 
инвалидах 

Приложение
к постановлению администрации  городского округа – город Волжский  Волгоградской области от 

26.09.2017 № 5850

План 
мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях 
их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на 2017 год
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        Приложение  
        к постановлению администрации  
        городского округа – город Волжский  
        Волгоградской области 
        от 26.09.2017 № 5850 

 
 

План  
мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с 
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год 
 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок исполнения 
мероприятия 

1. Создание муниципальной комиссии по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 
входящих в состав муниципального жилищного фонда, а 
также частного жилищного фонда, в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их доступности для инвалидов  
(далее – муниципальная комиссия) 

 

февраль                                            
2017 года 

2. Сбор и анализ информации, необходимой для проведения 
мероприятий по обследованию жилых помещений, 
находящихся на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, занимаемых 
инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и 
используемых для их постоянного проживания (далее – 
жилые помещения инвалидов), и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых расположены 
указанные жилые помещения (далее – многоквартирные 
дома, в которых проживают инвалиды), в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их доступности для инвалидов: 
- выявление жилых помещений инвалидов и особенностей 
ограничения жизнедеятельности проживающих в таких 
жилых помещениях инвалидов, определенных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме 
с учетом потребностей инвалидов»; 
- направление запросов и получение в установленном 
порядке документов о характеристиках жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, 
в которых проживают инвалиды (технический паспорт 
(технический план), кадастровый паспорт и иные 
документы) 
 

не позднее 60 дней со 
дня поступления 
сведений об 
инвалидах 
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3. Разработка и утверждение плана-графика проведения 
обследования жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов (далее – план-график 
проведения обследования) 

не позднее 30 дней со 
дня поступления 
информации о жилых 
помещениях 
инвалидов и 
особенностей 
ограничения 
жизнедеятельности 
проживающих в 
таких жилых 
помещениях 
инвалидов, далее – 
один раз в полугодие 
(по мере 
необходимости) 

4. Проведение обследования жилых помещений инвалидов и 
общего имущества многоквартирных домов, в которых 
проживают инвалиды (далее – обследование), оформление 
акта обследования 
 

в соответствии с 
планом-графиком 
проведения 
обследования 

5. Проведение проверки экономической целесообразности 
реконструкции или капитального ремонта 
многоквартирного дома (части дома), в котором проживает 
инвалид, в целях приспособления жилого помещения 
инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида, принятие по результатам 
проверки решения об экономической целесообразности 
(нецелесообразности) реконструкции или капитального 
ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором 
проживает инвалид 

не позднее 60 дней со 
дня утверждения 
акта обследования, 
содержащего выводы 
об отсутствии 
технической 
возможности для 
приспособления 
жилого помещения 
инвалида и (или) 
общего имущества в 
многоквартирном 
доме, в котором 
проживает инвалид, с 
учетом потребностей 
инвалида 

6. Оформление заключения о возможности или об отсутствии 
возможности приспособления жилого помещения инвалида 
и общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида 

не позднее 60 дней со 
дня принятия 
решения об 
экономической 
целесообразности 
(нецелесообразности) 
реконструкции или 
капитального 
ремонта 
многоквартирного 
дома (части дома), в 
котором проживает 
инвалид 
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7. Предоставление заключения муниципальной комиссии в 
областную вышестоящую организацию 

в течение 10 дней со 
дня вынесения 
заключения о 
возможности 
приспособления 

 
Заместитель главы администрации                                                                                Г.А. Гулуев 
 

Заместитель главы администрации   
Г.А. Гулуев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2017                                  № 5919

О демонтаже самовольно установленного на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области нестационарного объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _29.09.2017       № 5918

О демонтаже самовольно установленного на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области нестационарного объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 
года № 6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола 
комиссии по решению вопросов демонтажа от 21.09.2017 № 49, уведомления о фиксации самовольно 
установленного объекта от 30.08.2017 № 422, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в период с 04 октября 
2017 года, время начала работ 11:00 час. по 13 октября 2017 года выполнить демонтаж, перевозку и 
хранение хозяйственной постройки, расположенной в районе земельного участка по адресу: г. Волж-
ский, ул. Александрова, 66. 

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о сроках 
выполнения работ до сведения собственника хозяйственной постройки путем размещения соответ-
ствующего сообщения на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области уведомить Муниципальное казенное предприятие «Волжские межрайонные электросети», Му-
ниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» о дате и времени 
демонтажа объекта.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земель-
ных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2017                                               № 5920

О демонтаже самовольно установленного на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области нестационарного объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 
года № 6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола 
комиссии по решению вопросов демонтажа от 21.09.2017 № 49, уведомления о фиксации самовольно 
установленного объекта от 30.08.2017 № 423, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в период с 06 октября 
2017 года, время начала работ 09:00 час. по 13 октября 2017 года выполнить демонтаж, перевозку и 
хранение хозяйственной постройки, расположенной в районе земельного участка по адресу: г. Волж-
ский, ул. Александрова, 66. 

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о сроках 
выполнения работ до сведения собственника хозяйственной постройки путем размещения соответ-
ствующего сообщения на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области уведомить Муниципальное казенное предприятие «Волжские межрайонные электросети», Му-
ниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» о дате и времени 
демонтажа объекта.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земель-
ных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

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

года № 6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола 
комиссии по решению вопросов демонтажа от 21.09.2017 № 49, уведомления о фиксации самовольно 
установленного объекта от 30.08.2017 № 421, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в период с 04 октября 
2017 года, время начала работ 09:00 час. по 13 октября 2017 года выполнить демонтаж, перевозку и 
хранение хозяйственной постройки, расположенной в районе земельного участка по адресу: г. Волж-
ский, ул. Александрова, 66. 

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о сроках 
выполнения работ до сведения собственника хозяйственной постройки путем размещения соответ-
ствующего сообщения на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области уведомить Муниципальное казенное предприятие «Волжские межрайонные электросети», Му-
ниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» о дате и времени 
демонтажа объекта.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земель-
ных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления       
В.А. Сухоруков
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2017       № 5917

О демонтаже самовольно установленного на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области нестационарного объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 
года № 6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола 
комиссии по решению вопросов демонтажа от 21.09.2017 № 49, уведомления о фиксации самовольно 
установленного объекта от 30.08.2017 № 424, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства»  в период с 09 октября 
2017 года, время начала работ 09:00 час. по 13 октября 2017 года выполнить демонтаж, перевозку и 
хранение хозяйственной постройки, расположенной в районе земельного участка по адресу: г. Волж-
ский, ул. Александрова, 66. 

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о сроках 
выполнения работ до сведения собственника хозяйственной постройки путем размещения соответ-
ствующего сообщения на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области уведомить Муниципальное казенное предприятие «Волжские межрайонные электросети», Му-
ниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» о дате и времени 
демонтажа объекта.

4. 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 и на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-
мельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. 
Попову.

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

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2017                                             № 5915

О демонтаже самовольно установленного на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области нестационарного объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 
года № 6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола 
комиссии по решению вопросов демонтажа от 21.09.2017 № 49, уведомления о фиксации самовольно 
установленного объекта от 30.08.2017 № 425, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в период с 09 октября 
2017 года, время начала работ 14:30 час. по 13 октября 2017 года выполнить демонтаж, перевозку и 
хранение хозяйственной постройки, расположенной в районе земельного участка по адресу: г. Волж-
ский, ул. Александрова, 66. 

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о сроках 
выполнения работ до сведения собственника хозяйственной постройки путем размещения соответ-
ствующего сообщения на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области уведомить Муниципальное казенное предприятие «Волжские межрайонные электросети», Му-
ниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» о дате и времени 
демонтажа объекта.

4. 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 и на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земель-
ных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2017              № 5924 

О демонтаже самовольно установленного на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области нестационарного объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 
года № 6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола 
комиссии по решению вопросов демонтажа от 21.09.2017 № 49, уведомления о фиксации самовольно 
установленного объекта от 30.08.2017 № 426, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в период с 10 октября 
2017 года, время начала работ 09:00 час. по 13 октября 2017 года выполнить демонтаж, перевозку и 
хранение хозяйственной постройки, расположенной в районе земельного участка по адресу: г. Волж-
ский, ул. Александрова, 66. 

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2017                  № 5928

О демонтаже самовольно установленного на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области нестационарного объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 
года № 6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола 
комиссии по решению вопросов демонтажа от 21.09.2017 № 49, уведомления о фиксации самовольно 
установленного объекта от 30.08.2017 № 427, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в период с 10 октября 
2017 года, время начала работ 11:00 час. по 13 октября 2017 года выполнить демонтаж, перевозку и 
хранение хозяйственной постройки, расположенной в районе земельного участка по адресу: г. Волж-
ский, ул. Александрова, 66. 

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о сроках 
выполнения работ до сведения собственника хозяйственной постройки путем размещения соответ-
ствующего сообщения на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области уведомить Муниципальное казенное предприятие «Волжские межрайонные электросети», Му-
ниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» о дате и времени 
демонтажа объекта.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земель-
ных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2017      № 5927

О демонтаже самовольно установленного на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области нестационарного объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 
года № 6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола 
комиссии по решению вопросов демонтажа от 21.09.2017 № 49, уведомления о фиксации самовольно 
установленного объекта от 30.08.2017 № 428, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в период с 03 октября 
2017 года, время начала работ 09:00 час. по 13 октября 2017 года выполнить демонтаж, перевозку и 
хранение металлического киоска, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, 
ул. Александрова, 66. 

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о сроках 
выполнения работ до сведения собственника киоска путем размещения соответствующего сообщения 
на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области уведомить Муниципальное казенное предприятие «Волжские межрайонные электросети», Му-
ниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» о дате и времени 
демонтажа объекта.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земель-
ных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

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

области не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о сроках 
выполнения работ до сведения собственника хозяйственной постройки путем размещения соответ-
ствующего сообщения на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области уведомить Муниципальное казенное предприятие «Волжские межрайонные электросети», Му-
ниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» о дате и времени 
демонтажа объекта.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земель-
ных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

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

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2017       № 5926
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2017                     № 5923

О демонтаже самовольно установленного на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области нестационарного объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 
года № 6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола 
комиссии по решению вопросов демонтажа от 21.09.2017 № 49, уведомления о фиксации самовольно 
установленного объекта от 30.08.2017 № 430, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в период с 11 октября 
2017 года, время начала работ 09:00 час. по 13 октября 2017 года выполнить демонтаж, перевозку и 
хранение металлического киоска, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, 
ул. Александрова, 66. 

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о сроках 
выполнения работ до сведения собственника киоска путем размещения соответствующего сообщения 
на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области уведомить Муниципальное казенное предприятие «Волжские межрайонные электросети», Му-
ниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» о дате и времени 
демонтажа объекта.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земель-
ных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2017      № 5925

О демонтаже самовольно установленного на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области нестационарного объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 
года № 6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола 
комиссии по решению вопросов демонтажа от 21.09.2017 № 49, уведомления о фиксации самовольно 
установленного объекта от 30.08.2017 № 431, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в период с 11 октября 
2017 года, время начала работ 10:30 час. по 13 октября 2017 года выполнить демонтаж, перевозку и 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2017       № 5922

О демонтаже самовольно установленного на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области нестационарного объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 
года № 6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола 
комиссии по решению вопросов демонтажа от 21.09.2017 № 49, уведомления о фиксации самовольно 
установленного объекта от 30.08.2017 № 419, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в период с 05 октября 
2017 года, время начала работ 09:00 час. по 13 октября 2017 года выполнить демонтаж, перевозку и 
хранение хозяйственной постройки, расположенной в районе земельного участка по адресу: г. Волж-
ский, ул. Александрова, 66. 

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о сроках 
выполнения работ до сведения собственника хозяйственной постройки путем размещения соответ-
ствующего сообщения на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области уведомить Муниципальное казенное предприятие «Волжские межрайонные электросети», Му-
ниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» о дате и времени 
демонтажа объекта.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-
мельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. 
Попову.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2017                                                                                                     № 5921

О демонтаже самовольно установленного на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области нестационарного объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 
года № 6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола 
комиссии по решению вопросов демонтажа от 21.09.2017 № 49, уведомления о фиксации самовольно 
установленного объекта от 30.08.2017 № 420, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в период с 05 октября 
2017 года, время начала работ 11:00 час. по 13 октября 2017 года выполнить демонтаж, перевозку и 
хранение хозяйственной постройки, расположенной в районе земельного участка по адресу: г. Волж-
ский, ул. Александрова, 66. 

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о сроках 
выполнения работ до сведения собственника хозяйственной постройки путем размещения соответ-
ствующего сообщения на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области уведомить Муниципальное казенное предприятие «Волжские межрайонные электросети», Му-
ниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» о дате и времени 
демонтажа объекта.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земель-
ных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

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

О демонтаже самовольно установленного на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области нестационарного объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 
года № 6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола 
комиссии по решению вопросов демонтажа от 21.09.2017 № 49, уведомления о фиксации самовольно 
установленного объекта от 30.08.2017 № 429, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в период с 03 октября 
2017 года, время начала работ 11:00 час. по 13 октября 2017 года выполнить демонтаж, перевозку и 
хранение металлического киоска, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, 
ул. Александрова, 66. 

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о сроках 
выполнения работ до сведения собственника киоска путем размещения соответствующего сообщения 
на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области уведомить Муниципальное казенное предприятие «Волжские межрайонные электросети», Му-
ниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» о дате и времени 
демонтажа объекта.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земель-
ных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления      
В.А. Сухоруков
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хранение металлического гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, 
ул. Александрова, 66. 

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о сроках 
выполнения работ до сведения собственника гаража путем размещения соответствующего сообщения 
на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области уведомить Муниципальное казенное предприятие «Волжские межрайонные электросети», Му-
ниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» о дате и времени 
демонтажа объекта.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земель-
ных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

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


