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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в 
Городское Положение от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (положение о территориальном планировании)»

25 октября 2017 года     большой зал администрации
18.00 час.                                                                                                        пр. им. Ленина, 21

Согласно протоколу проведённых 25.10.2017 публичных слушаний по проекту решения Волжской 
городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в Городское Положение от 05.12.2007 
№ 274-ВГД «Генеральный план городского округа – город Волжский Волгоградской области (положе-
ние о территориальном планировании)» на слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 27 
жителей г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить проект решения Волжской городской Думы 
Волгоградской области «О внесении изменений в Городское Положение от 05.12.2007 № 274-ВГД «Ге-
неральный план городского округа – город Волжский Волгоградской области (положение о территори-
альном планировании)».

Решение принято большинством голосов при открытом голосовании присутствующих в количестве: 
за – 27, против – 0, воздержалось – 0.

Председатель слушаний                                                                                                 И. А. Поступаев
Секретарь слушаний                                                                                                            Р. Р. Бабенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в 
Городское Положение от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (положение о территориальном планировании)»

25 октября 2017 года актовый зал отдела по управлению поселками администрации
18.00 час.     ул. Северная, 6, пос. Краснооктябрьский

Согласно протоколу проведённых 25.10.2017 публичных слушаний по проекту решения Волжской 
городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в Городское Положение от 05.12.2007 
№ 274-ВГД «Генеральный план городского округа – город Волжский Волгоградской области (положе-
ние о территориальном планировании)» на слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 15 
жителей г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить проект решения Волжской городской Думы 
Волгоградской области «О внесении изменений в Городское Положение от 05.12.2007 № 274-ВГД «Ге-
неральный план городского округа – город Волжский Волгоградской области (положение о территори-
альном планировании)».

Решение принято большинством голосов при открытом голосовании присутствующих в количестве: 
за – 11, против – 2, воздержалось – 2.

Председатель слушаний                                                                                                    Ю.А. Каткова
Секретарь слушаний                                                                                                         Я.А. Юхневич

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.10.2017                    № 114-го

Об  утверждении Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме 
главы городского округа – город Волжский Волгоградской области

Руководствуясь ст. 23 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить:
– Положение о Почетной грамоте и Благодарственном письме главы городского округа – город 

Волжский Волгоградской области (приложение № 1);
– форму представления к награждению Почетной грамотой и Благодарственным письмом главы 

городского округа – город Волжский Волгоградской области для граждан (приложение № 2);
– форму представления к награждению Почетной грамотой и Благодарственным письмом главы 

городского округа – город Волжский Волгоградской области для коллективов организаций (прило-
жение № 3).

2. Признать утратившим силу постановление главы городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 15.04.2015 № 54-ГО «О Почетной грамоте и Благодарственном письме главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области».

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 и в официальных средствах массовой информации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова.

Глава городского округа И. Н. Воронин

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

от  18.10.2017  № 114-го

Положение о Почетной грамоте и Благодарственном письме главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

1. Награждение Почетной грамотой и Благодарственным письмом главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее Почетная грамота и Благодарственное письмо) является фор-
мой поощрения граждан и коллективов предприятий, учреждений и организаций независимо от формы 
собственности, в том числе общественных объединений и структурных подразделений администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области за высокие достижения и заслуги перед го-
родом и его населением.

2. Награждение граждан и коллективов, указанных в пункте 1 настоящего Положения, Почетной гра-
мотой и Благодарственным письмом производится на основании постановления главы городского округа 
– город Волжский Волгоградской области по собственной инициативе главы  городского округа – город 
Волжский Волгоградской области или на основании ходатайств:

1) заместителей главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
2) управляющего делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
3) руководителей структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (далее ¬– администрация городского округа), организаций;
4) руководителей коллективов предприятий, учреждений и организаций независимо от формы соб-

ственности, в том числе общественных объединений.
Ходатайства, поступившие в администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти от лиц, указанных в п.3, 4, согласовываются с заместителем главы администрации, управляющим 
делами администрации, курирующим соответствующую отрасль.  

3. Основанием для награждения Почетной грамотой и Благодарственным письмом являются:
– высокие профессиональные достижения в сфере социально-экономического, научного и культурного 

развития города;
– выполнение особо важных заданий;
– проявленное мужество при выполнении воинского или гражданского долга;
– победа и участие в смотрах и конкурсах;
– благотворительная деятельность;
– многолетний добросовестный труд (не менее 10 лет общего трудового стажа);
– юбилейные даты, профессиональные праздники и памятные даты.
Юбилейными датами являются:
– для граждан  – 50 лет и каждые последующие 5 лет;
– для организаций – 10 лет со дня создания организации и каждые последующие 5 лет.
 Награждение Почетной грамотой и Благодарственным письмом  коллективов предприятий, уч-

реждений и организаций независимо от формы собственности, в том числе общественных объединений 
осуществляется при условии их деятельности на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области не менее 5 лет. 

4. В соответствии с пунктом 3 настоящего Положения руководители предприятий, учреждений и орга-
низаций, указанных в пункте 1 настоящего Положения, вправе ходатайствовать о награждении не более 
чем тридцати работников возглавляемых ими предприятий, учреждений и организаций (десятью Почет-
ными грамотами и двадцатью Благодарственными письмами) за один год, за исключением награждения 
за высокие профессиональные достижения в сфере социально-экономического, научного и культурного 
развития города, выполнение особо важных заданий, проявленное мужество при выполнении воинского 
или гражданского долга, победу и участие в смотрах и конкурсах.

5. В соответствии с действующим законодательством, работникам администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области и структурных подразделений администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области с правами юридического лица в случае награждения Почетной 
грамотой выплачивается денежная премия в сумме 1000 (одна тысяча) рублей за счет средств бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Решение о выплате указанной премии отражается в постановлении о награждении соответствующего 
работника Почетной грамотой.

Награждение Благодарственным письмом осуществляется без выплаты материального вознагражде-
ния.

6. Выплата денежных премий работникам, указанным в пункте 5 настоящего Положения производится 
администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области и структурными подразде-
лениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области с правами юриди-
ческого лица в пределах фонда оплаты труда предусмотренного в бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на соответствующий финансовый год.

7. Награждение Почетной грамотой или Благодарственным письмом работников организаций, не ука-
занных в пункте 5 настоящего Положения, осуществляется без выплаты материального вознаграждения. 

Денежная премия работникам организаций, не указанных в пункте 5 настоящего Положения, награж-
денным Почетной грамотой или Благодарственным письмом по представлению соответствующей органи-
зации, может быть выплачена за счет средств этой организации.

8. Документы о награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом предоставляются не 
позднее одного месяца (30 дней) до награждения в случае, если награждение приурочено к юбилейным 
датам, профессиональным праздникам, памятным датам и за многолетний добросовестный труд согласно 
пункту 3 настоящего Положения. 

9. К ходатайству о награждении граждан Почетной грамотой или Благодарственным письмом прила-
гается:

– представление по форме согласно приложению № 2 настоящего постановления;
– копия паспорта гражданина РФ.
10. К ходатайству о награждении Почетной грамотой или Благодарственным письмом коллективов 

предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, в том числе обществен-
ных объединений, прилагается:

– представление по форме согласно приложению № 3 настоящего постановления;
– документ, подтверждающий дату основания предприятия, учреждения или организации.
11. Повторное награждение Почетной грамотой и  Благодарственным письмом граждан и коллективов 

предприятий, учреждений и организаций, указанных в пункте 1 настоящего Положения, возможно не ра-
нее чем через 1 (один) год после предыдущего награждения, за исключением награждения за выполне-
ние особо важных заданий, значительный вклад в решение социально-экономических задач городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, проявленное мужество при выполнении воинского или 
гражданского долга, за победу в смотрах и конкурсах и за иные заслуги перед городским округом  – город 
Волжский Волгоградской области. 

Граждане, награжденные Почетной грамотой, не могут быть награждены повторно по одному и тому 
же основанию.

12. Управление по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области осуществляет подготовку проекта постановления главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области о награждении Почетной грамотой или Благодарствен-
ным письмом главы городского округа – город Волжский Волгоградской области, ведет реестр награж-
денных в электронном виде, а также обеспечивает возврат документов и информирование ходатайству-
ющего о награждении в случае представления наградных материалов, не соответствующих настоящему 
Положению.

13. Почетная грамота или Благодарственное письмо вручается в торжественной обстановке главой го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области или по его поручению заместителями главы 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области или руководителями пред-
приятий, учреждений и организаций, указанных в пункте 1 настоящего Положения.

Управляющий делами администрации А. С. Попов777-020
Объявления и извещения
Телефон отдела рекламы газеты “Волжский муниципальный вестник”
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Приложение № 2 
к постановлению главы  
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от 18.10.2017 № 114-го 

 
Форма 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к награждению Почетной грамотой или Благодарственным письмом 
главы городского округа – город Волжский Волгоградской области 

(для граждан) 
 

_______________________________ 
(наименование награды) 

 
1. Фамилия ___________________________________________________________________ 
имя, отчество ________________________________________________________________ 
                      
2. Должность, место работы, род занятий _________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
3. Пол ____________ 4. Дата рождения ____________________________________________ 

(число, месяц, год) 
5. Какими наградами награжден(а) и даты награждений _____________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
6. Почтовый адрес организации, в которой работает кандидат на награждение___________ 
_____________________________________________________________________________ 
7. Общий стаж работы__________________________________________________________ 
8. Стаж работы в коллективе ____________________________________________________ 
 
Сведения подтверждаются кадровой службой 
_____________________________________________________________________________ 

(должность, подпись, фамилия, инициалы работника кадровой службы) 
М.П. 
9. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Руководитель организации       _____________     _____________________ 

     (подпись)            (фамилия, инициалы) 
М.П. 
 

«___» ________________ 20_____ г. 
 
 
Управляющий делами администрации               А.С. Попов 

 

Приложение № 3 
к постановлению главы  
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от 18.10.2017 № 114-го 

 
Форма 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к награждению Почетной грамотой или Благодарственным письмом 
главы городского округа – город Волжский Волгоградской области 

(для коллективов организаций) 
 

_______________________________ 
(наименование награды) 

 
 
1.  Наименование  организации  в соответствии с учредительными документами, 
ЕГРЮЛ ______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
2. Почтовый адрес организации __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
3. Численность работающих в организации ________________________________________ 
4. Какими наградами награждена организация, даты награждений _____________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
5. Число, месяц, год создания организации ________________________________________ 
6. Информация  о  вкладе  организации  в  социально-экономическое  развитие городского 
округа – город Волжский Волгоградской области  __________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Сведения в пунктах 1-6 соответствуют действительности 
 

_____________________________________________________________________ 
(должность, подпись, фамилия, инициалы лица, ответственного за подготовку представления) 

М.П.  
 
Руководитель организации   ______________       __________________________ 

    (подпись)                   (инициалы, фамилия) 
М.П. 

 
 
«___» ________________ 20_____ г. 
 
 
 
Управляющий делами администрации                             А.С. Попов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2017                            № 6280

Об утверждении Порядка оформления и содержание заданий на проведение 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и Порядка оформления результатов 
плановых (рейдовых) осмотров

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», в соответствии с постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 18.07.2017 № 4447 «Об утверждении административного ре-
гламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в области 
торговой деятельности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок оформления и содержание заданий на проведение мероприятий по контро-
лю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осу-
ществлении муниципального контроля в области торговой деятельности (приложение № 1).

2. Утвердить форму задания на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении муниципального кон-
троля в области торговой деятельности (приложение № 2).

3. Утвердить Порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
торгового объекта при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности 
(приложение № 3).

4. Утвердить форму акта планового (рейдового) осмотра, обследования торгового объекта (прило-
жение № 4).

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации Р.И. Никитин

        Приложение № 1 
к постановлению администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области
от 16.10.2017 №6280

Порядок оформления и содержание заданий на проведение мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру оформления и содержания заданий на проведение 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности.

2. Задания утверждаются начальником контрольного управления администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3. Задание содержит:
- цель и предмет планового (рейдового) осмотра, обследования торгового объекта;
 - фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц контрольного управления администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, уполномоченных на проведение плано-
вых (рейдовых) осмотров, обследований;

 - место планового (рейдового) осмотра, обследования торгового объекта обследования;
 - маршрут планового (рейдового) осмотра, обследований;
 - даты начала и окончания проведения планового (рейдового) осмотра, обследования.
4. Задание на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями при осуществлении муниципального контроля в области торго-
вой деятельности оформляется по форме в соответствии с приложением № 2.

 5. При принятии решений о проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований учитывается 
информация, поступившая в администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от:

 - граждан и организаций;
 - средств массовой информации, в том числе посредством информационнотелекоммуникационной 

сети Интернет;
 - федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
 - органов государственной власти Волгоградской области;
 - органов местного самоуправления Волгоградской области; 
 - от правоохранительных органов;
 - органов прокуратуры;
 - иных источников, если полученная информация содержит сведения о нарушении требований дей-

ствующего законодательства.
 Заместитель главы администрации Р. И. Никитин

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

от 16.10.2017 № 6280 
 

Задание 
на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями при осуществлении муниципального контроля в 

области торговой деятельности  
 

№ _________________     от __________________20____г. 
 
 Выдано ________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. должностного лица контрольного управления) 
  
 Срок исполнения задания:  
 с _______________________20____г. по ________________________20____ г. 

 Целью планового (рейдового) осмотра, обследования является обнаружение 
нарушений требований законодательства в области торговой деятельности, а также 
выявление лиц, совершивших данные противоправные действия, на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 Предметом планового (рейдового) осмотра, обследования торгового объекта 
является соблюдение обязательных требований, установленных законодательством в 
области торговой деятельности. 

 В рамках осуществления планового (рейдового) осмотра, обследования 
необходимо провести следующие мероприятия по контролю: 

 а) осуществить выезд на место проведения планового (рейдового) осмотра, 
обследования торгового объекта; 

 б) провести обследование торгового объекта; 
 в) провести анализ выявленных нарушений; 
 г) составить акт обследования; 
 д) в случаях выявления фактов несоблюдения обязательных требований 

законодательства в области торговой деятельности принять меры к виновным лицам в 
соответствии с действующим законодательством. 

 Маршрут планового (рейдового) осмотра, обследования торгового объекта: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Задание выдал: 
Начальник контрольного управления         _____________                         ___________ 
                                                                              (подпись)                                            (Ф.И.О.) 
Задание получил: 
 ____________________  ________________  ____________  
 (должность)  (Ф.И.О.)   (подпись)                                             
 
 
 

Заместитель главы администрации Р.И. Никитин 
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        Приложение № 2 
        к постановлению администрации  
        городского округа – город    
        Волжский Волгоградской области 

от 16.10.2017 № 6280 
 

Задание 
на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями при осуществлении муниципального контроля в 

области торговой деятельности  
 

№ _________________     от __________________20____г. 
 
 Выдано ________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. должностного лица контрольного управления) 
  
 Срок исполнения задания:  
 с _______________________20____г. по ________________________20____ г. 

 Целью планового (рейдового) осмотра, обследования является обнаружение 
нарушений требований законодательства в области торговой деятельности, а также 
выявление лиц, совершивших данные противоправные действия, на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 Предметом планового (рейдового) осмотра, обследования торгового объекта 
является соблюдение обязательных требований, установленных законодательством в 
области торговой деятельности. 

 В рамках осуществления планового (рейдового) осмотра, обследования 
необходимо провести следующие мероприятия по контролю: 

 а) осуществить выезд на место проведения планового (рейдового) осмотра, 
обследования торгового объекта; 

 б) провести обследование торгового объекта; 
 в) провести анализ выявленных нарушений; 
 г) составить акт обследования; 
 д) в случаях выявления фактов несоблюдения обязательных требований 

законодательства в области торговой деятельности принять меры к виновным лицам в 
соответствии с действующим законодательством. 

 Маршрут планового (рейдового) осмотра, обследования торгового объекта: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Задание выдал: 
Начальник контрольного управления         _____________                         ___________ 
                                                                              (подпись)                                            (Ф.И.О.) 
Задание получил: 
 ____________________  ________________  ____________  
 (должность)  (Ф.И.О.)   (подпись)                                             
 
 
 

Заместитель главы администрации Р.И. Никитин 
 

Приложение № 3  
к постановлению администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области  
от 16.10.2017 №6280

Порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований торгового объекта при осуществлении муниципального контроля 

в области торговой деятельности 

 1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру оформления результатов плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований торгового объекта при осуществлении муниципального контроля в обла-
сти торговой деятельности. 

 2. По окончании проведения планового (рейдового) осмотра, обследования торгового объек-
та должностными лицами контрольного управления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, осуществлявшими проведение планового (рейдового) осмотра, 
обследования торгового объекта, составляется акт планового (рейдового) осмотра, обследования 
торгового объекта.

 3. Акт планового (рейдового) осмотра, обследования торгового объекта (далее – акт) оформляет-
ся по форме в соответствии с приложением № 4.

 4. Текст акта условно должен быть разделен на вступительную, констатирующую и заключитель-
ную части.

 Вступительная часть акта должна содержать следующие сведения:
 - дата, время и место проведения планового (рейдового) осмотра, обследования торгового объ-

екта;
 - наименование органа, осуществляющего плановый (рейдовый) осмотр, обследование торгово-

го объекта;
 - дата и номер задания, на основании которого проведен плановый (рейдовый) осмотр, обсле-

дование;
 - наименование обследуемых торговых объектов, место их нахождения (при отсутствии адреса 

– привязка к местности);
 - полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наиме-

нование, адрес (место нахождения) юридического лица, государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) 
отчество индивидуального предпринимателя. 

 В констатирующей части акта следует привести краткие сведения о проведенном обследовании, 
в том числе:

 - продолжительность планового (рейдового) осмотра, обследования торгового объекта;
 - должность, фамилию, имя и отчество должностного лица, составившего акт;
 - должность, фамилию, имя и отчество лица, проводившего плановый (рейдовый) осмотр, обсле-

дование торгового объекта;
 - фамилию, имя, отчество, должность гражданина, руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении планового (рейдового) осмо-
тра, обследования торгового объекта;

 - информацию о нарушениях и недостатках, выявленных и (или) устраненных в период проведе-
ния плановых (рейдовых) осмотров, обследований.

  В заключительной части акта формулируются выводы по результатам проведения планового 
(рейдового) осмотра, обследования торгового объекта.

 В акте отражается информация о применении фото- и (или) видеосъемки, о составлении планов, 
схем, фототаблиц, которые являются приложением к акту.

 5. Акт оформляется в течение 1 рабочего дня после завершения планового (рейдового) осмотра, 
обследования торгового объекта.

 Копия акта с копиями приложений по требованию вручается гражданину, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, совместно с которым проводился плано-
вый (рейдовый) осмотр, обследование, или, в случае поступления запроса о предоставлении акта, 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщает-
ся к экземпляру акта проверки.

 6. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований наруше-
ний обязательных требований, в том числе установленных муниципальными правовыми актами, 
должностные лица контрольного управления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких 
нарушений, а также направляют в письменной форме начальнику контрольного управления ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области мотивированное пред-
ставление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения 
о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по 
основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

 Заместитель главы администрации Р. И. Никитин

        Приложение № 4 
        к постановлению администрации  
        городского округа – город    
        Волжский Волгоградской области 

от 16.10.2017 № 6280 
 
 

Акт  №__________ 
планового (рейдового) осмотра, обследования торгового объекта 

 
__________________________                                            г. Волжский,__________________ 

(время, дата составления акта) (место составления акта) 
 
 
На основании: _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(указание реквизитов (номер, дата) задания) 
проведен плановый (рейдовый) осмотр, обследование торгового объекта: ______________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(наименование торгового объекта, место его нахождения (при отсутствии адреса – привязка к местности); 
_____________________________________________________________________________ 

полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, в том числе 
_____________________________________________________________________________ 

фирменное наименование, адрес (место нахождения) юридического лица, 
_____________________________________________________________________________ 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, 
_____________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество, адрес осуществления деятельности, 
_____________________________________________________________________________ 

регистрация индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика) 
_____________________________________________________________________________ 
 
Продолжительность планового (рейдового) осмотра, обследования: ___________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(указывается дата и время проведения (рейдового) осмотра, обследования) 
 
Акт составлен: ________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 
Лицо(а), проводившее(ие) плановый (рейдовый) осмотр, обследование: 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 
_____________________________________________________________________________________________ 

должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку) 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
При проведении планового (рейдового) осмотра, обследования присутствовали: 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 
_____________________________________________________________________________ 

иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, 
 
____________________________________________________________________________________________________________________

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 
 
 В ходе проведения планового (рейдового) осмотра, обследования торгового объекта 

выявлены следующие нарушения: ________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения) 
 2 

 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 (в случае отсутствия нарушений указывается «нарушений не выявлено») 
 
 
_________________________  ___________________   ________________ 
(должность)                                                                 (подпись)                                                             (Ф.И.О.) 
 
К акту прилагаются: ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Подписи лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр, обследование: 
_________________________  ___________________   ________________ 
(должность)                                                                 (подпись)                                                             (Ф.И.О.) 
_________________________  ___________________   ________________ 
(должность)                                                                 (подпись)                                                             (Ф.И.О.) 
_________________________  ___________________   ________________ 
(должность)                                                                 (подпись)                                                             (Ф.И.О.) 
_________________________  ___________________   ________________ 
(должность)                                                                 (подпись)                                                             (Ф.И.О.) 
 
С актом ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

 
«____»_______________20____г. 
 

Заместитель главы администрации  Р. И. Никитин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.10.2017        № 6342

О принятии Положения об оплате трудаработников учреждений, 
подведомственных управлению образования администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации Волгоградской области от 19.01.2016 № 4-п «Об общих 
требованиях к положениям об оплате труда работников государственных учреждений Волгоградской 
области», руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников учреждений, подведомственных управлению об-
разования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).777-020

Объявления и извещения
Телефон отдела рекламы газеты “Волжский муниципальный вестник”
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2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить постановление на 
официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

4. Считать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 23.05.2017 № 3032 «О принятии Положения об оплате труда работников 
учреждений, подведомственных управлению образования администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», от 04.07.2017 № 4096 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 23.05.2017 № 3032», 
от 31.08.2017 № 5314 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 23.05.2017 № 3032 (в редакции от 04.07.2017 № 4096)». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01.10.2017. 

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение № 1 
к Положению об оплате труда работников 
учреждений, подведомственных управлению 
образования администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

 
Перечень квалификационных групп и базовые оклады 

          I. Для учреждений дополнительного образования детей и оздоровительных лагерей 
1. Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных 

подразделений» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Заведующий (начальник) структурным 
подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, 
отделением, сектором, учебно-консультационным 
пунктом, учебной (учебно-производственной) 
мастерской и другими структурными 
подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу и 
образовательную программу дополнительного 
образования детей 

5206 

 
2. Профессиональная квалификационная группа «Педагогические работники» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Инструктор по труду, инструктор по физической 
культуре, музыкальный руководитель, старший 
вожатый 

6620 

2-й квалификационный 
уровень 

Инструктор-методист, концертмейстер, педагог 
дополнительного образования, педагог-организатор, 
социальный педагог, тренер-преподаватель 

6953 

3-й квалификационный 
уровень 

Воспитатель, мастер производственного обучения, 
методист, педагог-психолог, старший инструктор-
методист, старший педагог дополнительного 
образования, старший тренер-преподаватель 

7282 

4-й квалификационный 
уровень 

Преподаватель, преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности, руководитель 
физического воспитания, старший воспитатель, 
старший методист, тьютор, учитель, учитель-
дефектолог, учитель-логопед  

7615 
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3. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Инструктор по лечебной физкультуре 3929 

2-й квалификационный 
уровень 

Медицинская сестра диетическая 4125 

3-й квалификационный 
уровень 

Медицинская сестра, медицинская сестра по 
физиотерапии, медицинская сестра по массажу 

4320 

4-й квалификационный 
уровень 

Фельдшер 4517 

5-й квалификационный 
уровень 

Старшая медицинская сестра 4715 

 
4. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

2-й квалификационный 
уровень 

Врач-специалист 6014 

 
5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Делопроизводитель, кассир, секретарь-машинистка, 
счетовод, архивариус (архивист), секретарь, 
экспедитор, агент по снабжению 

3571 

2-й квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «старший» 

3750 

 
6. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Лаборант, художник-оформитель, техник всех 
специальностей без категории, инспектор по кадрам 

3896 

2-й квалификационный Заведующий хозяйством, заведующий складом, 4091 
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3. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Инструктор по лечебной физкультуре 3929 

2-й квалификационный 
уровень 

Медицинская сестра диетическая 4125 

3-й квалификационный 
уровень 

Медицинская сестра, медицинская сестра по 
физиотерапии, медицинская сестра по массажу 

4320 

4-й квалификационный 
уровень 

Фельдшер 4517 

5-й квалификационный 
уровень 

Старшая медицинская сестра 4715 

 
4. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

2-й квалификационный 
уровень 

Врач-специалист 6014 

 
5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Делопроизводитель, кассир, секретарь-машинистка, 
счетовод, архивариус (архивист), секретарь, 
экспедитор, агент по снабжению 

3571 

2-й квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «старший» 

3750 

 
6. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Лаборант, художник-оформитель, техник всех 
специальностей без категории, инспектор по кадрам 

3896 

2-й квалификационный Заведующий хозяйством, заведующий складом, 4091 
3 

 
уровень заведующий корпусом, должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное 
наименование «старший» 

3-й квалификационный 
уровень 

Заведующий библиотекой, заведующий 
производством (шеф-повар) 

4286 

4-й квалификационный 
уровень 

Механик, должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий» 

4480 

 
7. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Инженер всех специальностей, бухгалтер, 
экономист, юрисконсульт, специалист по кадрам, 
программист, специалист по охране труда 

5206 

4-й квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ведущий» 

5988 

5-й квалификационный 
уровень 

Главные специалисты: в отделах, отделениях, 
лабораториях, мастерских; заместитель главного 
бухгалтера 

6011 

 
8. Профессиональная квалификационная группа «Учебно-вспомогательный персонал 

первого уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

 Вожатый, секретарь учебной части 3733 
 
 
9. Профессиональная квалификационная группа «Учебно-вспомогательный персонал 

второго уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Дежурный по режиму, младший воспитатель 3896 
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10. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Гардеробщик, грузчик, дворник, истопник, 
кастелянша, кладовщик, курьер, лифтер, матрос-
спасатель, няня, оператор копировальных и 
множительных машин, рабочий по уходу за 
животными, ремонтировщик плоскостных 
спортивных сооружений, садовник, сестра-хозяйка, 
сторож (вахтер), уборщик служебных помещений, 
машинист по стирке и ремонту спецодежды, 
кухонный рабочий, повар, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, оператор 
хлораторной установки 

3571 

2-й квалификационный 
уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому 
квалификационному уровню, при выполнении работ 
по профессии с производным наименованием 
«старший» 

3750 

 
11. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Водитель автомобиля, оператор ЭВМ, оператор 
систем водоочистки, охранник 

3896 

4-й квалификационный 
уровень 

Водитель автобусов или специальных легковых 
автомобилей, имеющий первый класс и занятый 
перевозкой обучающихся (детей, воспитанников) 

4480 

 
12. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, 

искусства и кинематографии первого уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Костюмер, осветитель, киномеханик, машинист 
сцены 

3571 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 18.10.2017 № 6342 см. на стр. 8
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13. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии среднего звена» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Аккомпаниатор, культорганизатор 3733 

 
14. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Звукооператор, библиотекарь, режиссер 3896 

   15. Специалисты по должностям, не отнесенным к профессиональным 
квалификационным группам 

Наименование должности Базовый оклад 
(ставка) (руб.) 

Специалист в сфере закупок 5206 

Ведущий специалист в сфере закупок 5988 

 
II. Для дошкольных образовательных учреждений 

 
1. Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных 

подразделений» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Заведующий (начальник) структурным 
подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, 
отделением, сектором, учебно-консультационным 
пунктом, учебной (учебно-производственной) 
мастерской и другими структурными 
подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу и 
образовательную программу дополнительного 
образования детей 

5865 
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2. Профессиональная квалификационная группа «Педагогические работники» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Инструктор по труду, инструктор по физической 
культуре, музыкальный руководитель, старший 
вожатый 

10135 

2-й квалификационный 
уровень 

Инструктор-методист, концертмейстер, педагог 
дополнительного образования, педагог-организатор, 
социальный педагог, тренер-преподаватель 

10644 

3-й квалификационный 
уровень 

Воспитатель, мастер производственного обучения, 
методист, педагог-психолог, старший инструктор-
методист, старший педагог дополнительного 
образования, старший тренер-преподаватель 

11148 

4-й квалификационный 
уровень 

Преподаватель, преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности, руководитель 
физического воспитания, старший воспитатель, 
старший методист, тьютор, учитель, учитель-
дефектолог, учитель-логопед 

11657 

 
3. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Инструктор по лечебной физкультуре 5533 

2-й квалификационный 
уровень 

Медицинская сестра диетическая 5811 

3-й квалификационный 
уровень 

Медицинская сестра, медицинская сестра по 
физиотерапии, медицинская сестра по массажу 

6086 

4-й квалификационный 
уровень 

Фельдшер 6363 

5-й квалификационный 
уровень 

Старшая медицинская сестра 6643 

 
4. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

2-й квалификационный 
уровень 

Врач-специалист 8472 
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5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Делопроизводитель, кассир, секретарь-машинистка, 
счетовод, архивариус (архивист), секретарь, 
экспедитор, агент по снабжению 

4024 

2-й квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «старший» 

4225 

 
6. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Лаборант, художник-оформитель, техник всех 
специальностей без категории 

4389 

2-й квалификационный 
уровень 

Заведующий хозяйством, заведующий складом, 
заведующий корпусом, должности служащих 
первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное 
наименование «старший» 

4609 

3-й квалификационный 
уровень 

Шеф-повар, заведующий библиотекой 4828 

4-й квалификационный 
уровень 

Механик, должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий» 

5048 

 
7. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 
Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Инженер всех специальностей, бухгалтер, 
экономист, юрисконсульт, специалист по кадрам, 
программист, специалист по охране труда 

5865 

4-й квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ведущий» 

6747 

5-й квалификационный 
уровень 

Главные специалисты: в отделах, отделениях, 
лабораториях, мастерских; заместитель главного 
бухгалтера 

6773 

 
8 

 
8. Профессиональная квалификационная группа «Учебно-вспомогательный персонал 

первого уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

 Вожатый, секретарь учебной части 4206 
 
9. Профессиональная квалификационная группа «Учебно-вспомогательный персонал 

второго уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Младший воспитатель 7020 

 
10. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Гардеробщик, грузчик, дворник, истопник, 
кастелянша, кладовщик, курьер, лифтер, матрос-
спасатель, няня, оператор копировальных и 
множительных машин, рабочий по уходу за 
животными, ремонтировщик плоскостных 
спортивных сооружений, садовник, сестра-хозяйка, 
сторож (вахтер), уборщик служебных помещений, 
машинист по стирке и ремонту спецодежды, 
кухонный рабочий, повар, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, оператор 
хлораторной установки 

4024 

2-й квалификационный 
уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому 
квалификационному уровню, при выполнении работ 
по профессии с производным наименованием 
«старший» 

4225 

 
11. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Водитель автомобиля, оператор ЭВМ, оператор 
систем водоочистки, охранник 

4389 
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4-й квалификационный 
уровень 

Водитель автобусов или специальных легковых 
автомобилей, имеющий первый класс и занятый 
перевозкой обучающихся (детей, воспитанников) 

5048 

 
12. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, 

искусства и кинематографии первого уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Костюмер, осветитель, киномеханик, машинист 
сцены 

4024 

 
13. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии среднего звена» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Аккомпаниатор, культорганизатор 4206 

 
14. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Звукооператор, библиотекарь, режиссер 4389 

 
15. Специалисты по должностям, не отнесенным к профессиональным квалификационным 

группам 
Наименование должности Базовый оклад 

(ставка) (руб.) 
Специалист в сфере закупок 5865 

Ведущий специалист в сфере закупок 6747 
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  III. Для общеобразовательных учреждений 
1. Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных 

подразделений» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Заведующий (начальник) структурным 
подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, 
отделением, сектором, учебно-консультационным 
пунктом, учебной (учебно-производственной) 
мастерской и другими структурными 
подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу и 
образовательную программу дополнительного 
образования детей 

9990 

 
2. Профессиональная квалификационная группа «Педагогические работники» 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Инструктор по труду, инструктор по физической 
культуре, музыкальный руководитель, старший 
вожатый 

8000 
 

2-й квалификационный 
уровень 

Инструктор-методист, концертмейстер, педагог 
дополнительного образования, педагог-организатор, 
социальный педагог, тренер-преподаватель 

8100 

3-й квалификационный 
уровень 

Воспитатель, мастер производственного обучения, 
методист, педагог-психолог, старший инструктор-
методист, старший педагог дополнительного 
образования, старший тренер-преподаватель 

8200 

4-й квалификационный 
уровень 

Преподаватель, преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности, руководитель 
физического воспитания, старший воспитатель, 
старший методист, тьютор, учитель, учитель-
дефектолог, учитель-логопед (логопед),                   
педагог-библиотекарь 

9200 

 
3. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 
Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Инструктор по лечебной физкультуре 9090 

2-й квалификационный 
уровень 

Медицинская сестра диетическая 9450 

3-й квалификационный Медицинская сестра, медицинская сестра по 9810 
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уровень физиотерапии, медицинская сестра по массажу 
4-й квалификационный 
уровень 

Фельдшер 9990 

5-й квалификационный 
уровень 

Старшая медицинская сестра 10350 

 
4. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

2-й квалификационный 
уровень 

Врач-специалист 11700 

 
5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Делопроизводитель, кассир, секретарь-машинистка, 
счетовод, архивариус (архивист), секретарь, 
экспедитор, агент по снабжению 

6030 

2-й квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «старший» 

6660 

 
6. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Лаборант, художник-оформитель, техник всех 
специальностей без категории 

7020 

2-й квалификационный 
уровень 

Заведующий хозяйством, заведующий складом, 
заведующий корпусом, должности служащих 
первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное 
наименование «старший» 

7560 

3-й квалификационный 
уровень 

Шеф-повар, заведующий библиотекой 7740 

4-й квалификационный 
уровень 

Механик, должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий» 

8010 
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7. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Инженер всех специальностей, бухгалтер, 
экономист, юрисконсульт, специалист по кадрам, 
программист, специалист по охране труда 

8010 

4-й квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ведущий» 

8550 

5-й квалификационный 
уровень 

Главные специалисты: в отделах, отделениях, 
лабораториях, мастерских; заместитель главного 
бухгалтера 

8820 

 
8. Профессиональная квалификационная группа «Учебно-вспомогательный персонал 

первого уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

 Вожатый, секретарь учебной части 6030 
 
9. Профессиональная квалификационная группа «Учебно-вспомогательный персонал 

второго уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Дежурный по режиму, младший воспитатель 7020 

 
10. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Гардеробщик, грузчик, дворник, истопник, 
кастелянша, кладовщик, курьер, лифтер, матрос-
спасатель, няня, оператор копировальных и 
множительных машин, рабочий по уходу за 
животными, ремонтировщик плоскостных 
спортивных сооружений, садовник, сестра-хозяйка, 
сторож (вахтер), уборщик служебных помещений, 
машинист по стирке и ремонту спецодежды, 

5584 
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кухонный рабочий, повар, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, оператор 
хлораторной установки 

2-й квалификационный 
уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому 
квалификационному уровню, при выполнении работ 
по профессии с производным наименованием 
«старший» 

6570 

11. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня» 

 
Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Водитель автомобиля, оператор ЭВМ, оператор 
систем водоочистки, охранник 

7020 

4-й квалификационный 
уровень 

Водитель автобусов или специальных легковых 
автомобилей, имеющий первый класс и занятый 
перевозкой обучающихся (детей, воспитанников) 

8010 

 
 
12. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Библиотекарь 8010 

 
         
   13. Специалисты по должностям, не отнесенным к профессиональным 
квалификационным группам 

Наименование должности Базовый оклад 
(ставка) (руб.) 

Специалист в сфере закупок 5768 

Ведущий специалист в сфере закупок 6634 

 
 
 

  
 
 

    Приложение № 2 
к Положению об оплате труда работников 
учреждений, подведомственных управлению 
образования администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

 
Объемные показатели деятельности учреждений и порядок отнесения их к группам по 

оплате труда руководителей 
1. Объемные показатели деятельности учреждений 

1.1. К объемным показателям деятельности учреждений относятся показатели, 
характеризующие масштаб руководства учреждением: штатная численность работников 
учреждения, численность обучающихся (воспитанников), наличие помещений в 
оперативном управлении, многопрофильность учреждения и другие показатели, 
значительно осложняющие работу по руководству учреждением.   

1.2. Показатели отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей: 
- учреждений дошкольного образования: 

 
Группа 

по 
оплате 
труда 

Численность обучающихся (воспитанников) 

1-я 
группа 

- от 291 и более; 
- от 215 при наличии групп компенсирующей направленности более 50 %;  
- от 200 при наличии групп компенсирующей направленности 100 %  
 

2-я 
группа 

- от 201до 290; 
- от 151 при наличии групп компенсирующей направленности более 50 %;  
- от 130 при наличии групп компенсирующей направленности 100 %  

 
3-я 
группа 

- от 101 до 200; 
- от 75 при наличии групп компенсирующей направленности более 50 %; 
- от 50 при наличии групп компенсирующей направленности 100 %  
  

4-я 
группа 

до 100  

 
- общеобразовательных учреждений: 

 
Группа 

по 
оплате 
труда 

Численность обучающихся (воспитанников) 

1-я 
группа 

- от 1001 и более 

2-я 
группа 

- от 801до 1000 

3-я 
группа 

- от 601 до 800  

4-я 
группа 

до 600  

2 
 
 
 
 
 

- учреждений дополнительного образования и оздоровительных лагерей: 
  

Группа 
по 

оплате 
труда 

Численность обучающихся (воспитанников) 

1-я 
группа 

- от 1501 и более 

2-я 
группа 

- от 1001 до 1500 

3-я 
группа 

- от 801 до 1000  

4-я 
группа 

до 800  

 
2. Порядок отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей для 
установления коэффициента кратности при определении должностного оклада 
2.1. Группа по оплате труда руководителей устанавливается управлением 

образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на год и определяется в порядке, установленном Положением, по показателям на 
основании документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения  
на начало календарного года. 

Группа по оплате труда руководителей для вновь открываемых учреждений 
устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, базовый оклад  
определяется исходя из среднемесячной величины заработной платы основного персонала 
в целом по отрасли. 

2.2. При установлении группы по оплате труда руководящих работников 
контингент обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений определяется: 

- по общеобразовательным и дошкольным учреждениям, а также по учреждениям 
дополнительного образования детей – по списочному составу постоянно обучающихся 
(воспитанников) на 1 сентября; 

 - в оздоровительных лагерях всех видов и наименований – по количеству 
принятых на отдых и оздоровление в смену (заезд). 

2.3. За руководителями учреждений, находящихся на капитальном ремонте, 
сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до начала ремонта, но 
не более чем на один год. 

   2.4.  Группа по оплате труда руководителей учреждений, завершивших процедуру 
реорганизации, устанавливается на дату завершения процедуры реорганизации 
учреждения. 
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- учреждений дополнительного образования и оздоровительных лагерей: 
  

Группа 
по 

оплате 
труда 

Численность обучающихся (воспитанников) 

1-я 
группа 

- от 1501 и более 

2-я 
группа 

- от 1001 до 1500 

3-я 
группа 

- от 801 до 1000  

4-я 
группа 

до 800  

 
2. Порядок отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей для 
установления коэффициента кратности при определении должностного оклада 
2.1. Группа по оплате труда руководителей устанавливается управлением 

образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на год и определяется в порядке, установленном Положением, по показателям на 
основании документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения  
на начало календарного года. 

Группа по оплате труда руководителей для вновь открываемых учреждений 
устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, базовый оклад  
определяется исходя из среднемесячной величины заработной платы основного персонала 
в целом по отрасли. 

2.2. При установлении группы по оплате труда руководящих работников 
контингент обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений определяется: 

- по общеобразовательным и дошкольным учреждениям, а также по учреждениям 
дополнительного образования детей – по списочному составу постоянно обучающихся 
(воспитанников) на 1 сентября; 

 - в оздоровительных лагерях всех видов и наименований – по количеству 
принятых на отдых и оздоровление в смену (заезд). 

2.3. За руководителями учреждений, находящихся на капитальном ремонте, 
сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до начала ремонта, но 
не более чем на один год. 

   2.4.  Группа по оплате труда руководителей учреждений, завершивших процедуру 
реорганизации, устанавливается на дату завершения процедуры реорганизации 
учреждения. 

 
  

 
Приложение № 3

к Положению об оплате труда работников учреждений, подведомственных управлению образо-
вания администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

Перечень критериев стимулирующих надбавок за интенсивность, высокие результаты работы и 
качество выполняемых работ:

- подготовка призеров олимпиад, конкурсов, проведение конференций различного уровня;
- участие в инновационной деятельности;
- ведение опытной и экспериментальной работы;
- разработка и реализация авторских программ;
- выполнение программ углубленного и расширенного изучения предметов;
- подготовка и проведение внеклассных мероприятий в масштабах учреждения и города;
- проведение кружковой работы;
- активная работа в методическом совете учреждения;
- использование в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий;
- участие педагога в методической работе, в том числе в конференциях, семинарах, методических 

объединениях;
- организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и восстановлению пси-

хического и физического здоровья обучающихся;
- проведение мероприятий по профилактике вредных привычек и проведение оздоровительных 

мероприятий в дошкольных учреждениях с часто болеющими детьми;
- организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж общеобразователь-

ного учреждения у обучающихся, родителей, общественности;
- снижение количества обучающихся, состоящих на учете в комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав;
- снижение (отсутствие) пропусков обучающимися уроков без уважительной причины;
- снижение частоты обоснованных обращений обучающихся и воспитанников, родителей, педа-

гогов, воспитателей по поводу конфликтных ситуаций и высокий уровень решения конфликтных 
ситуаций;

- образцовое содержание кабинета;
- высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовки отчетов, заполнения журналов, ве-

дения личных дел, электронного дневника);
- организация предпрофильного и профильного обучения;
- выполнение плана внутришкольного контроля, плана воспитательной работы;
- высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной аттестации обучаю-

щихся;
- высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-воспитательного процесса;
- качественная организация работы общественных органов, участвующих в управлении обра-

зовательным учреждением (совет образовательного учреждения, экспертно-методический совет, 
педагогический совет, органы ученического самоуправления);

- отсутствие нарушений в образовательном процессе норм и правил охраны труда;
- высокий уровень организации и контроля экспертной, методической и инновационной работы 

в учреждении;
- сохранение контингента обучающихся;
- высокий уровень организации аттестации педагогических работников образовательного учреж-

дения;
- поддержание благоприятного психологического климата в коллективе;
- выполнение образовательных и учебных планов и программ;
- обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, охраны труда;
- высокое качество подготовки и организации ремонтных работ;
- высокий уровень организации и контроля работы персонала курируемых подразделений;
- результативность работы по привлечению внебюджетных средств;
- систематизация бюджетного учета;
- применение в работе новых компьютерных программ;
- учет внебюджетной деятельности;
- своевременное и качественное предоставление достоверной отчетности;
- систематический анализ финансово-хозяйственной деятельности;
- отсутствие нарушений и замечаний со стороны проверяющих органов;
- результативность коррекционно-развивающей работы с обучающимися;
- своевременное и качественное ведение банка данных детей, охваченных различными видами 

контроля;
- работа с детьми, оставшимися без попечения родителей;
- работа с родителями по своевременной оплате за содержание детей в дошкольных учрежде-

ниях;
- высокая читательская активность обучающихся;
- организация работы библиотеки в качестве информационного образовательного центра;
- участие в общешкольных и районных мероприятиях;
- оформление тематических выставок;
- планирование комплектования библиотечного фонда;
- обеспечение исправного технического состояния автотранспорта;
- обеспечение безопасной перевозки детей;
- отсутствие дорожно-транспортных замечаний;
- проведение генеральных уборок, качественная уборка помещений в соответствии с требова-

ниями СанПиН;
- содержание прилегающей территории в соответствии с требованиями СанПиН;
- оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок и прочее;
- организация досуговой деятельности с детьми-инвалидами;
- интенсивность и напряженность работы;
- особый режим работы;
- непосредственное участие в реализации целевых программ различного уровня;
- деятельность специалиста в соответствии с авторской профильной программой;
- работа с детьми из социально неблагополучных семей;
- проявление компетентности (на основании  оценки, проведенной в соответствии с локальным 

актом учреждения).
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Приложение к постановлению администрации
городского округа – город Волжский

Волгоградской области
от 18.10.2017 № 6342

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ,  
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «Об оплате труда работников, подведомственных управлению образова-

ния администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области» (далее Положение) 
призвано обеспечить единообразие в вопросах оплаты труда работников учреждений, подведомствен-
ных управлению образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (далее учреждения). Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Администрации Волгоградской области от 19 января 2016 г. № 4-п «Об общих требованиях к положе-
ниям об оплате труда работников государственных учреждений Волгоградской области», Городским 
Положением от 08.12.2008 № 386-ВГД «Об установлении отраслевых систем оплаты труда работников 
муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области, оплата труда 
которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных 
учреждений» и устанавливает систему оплаты труда.

1.2. Цели:
- повышение качества услуг за счет усиления мотивации работников учреждений;
- повышение эффективности бюджетных и иных расходов на образование;
- улучшение уровня материальной обеспеченности работников; 
- обеспечение притока квалифицированных молодых кадров;
- поощрение инициативного выполнения служебных обязанностей, определение порядка материаль-

ного стимулирования высокопрофессионального труда работников учреждений.
1.3. Положение об оплате труда работников учреждений, подведомственных управлению образова-

ния администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, включает: 
- основные условия оплаты труда работников; 
- порядок и условия почасовой оплаты труда;
- порядок и условия установления выплат компенсационного характера;
- порядок и условия установления выплат стимулирующего характера; 
- условия оплаты труда руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров учрежде-

ний;
- другие вопросы оплаты труда.
Для целей применения условий настоящего Положения используются понятия:
- базовый оклад (ставка);
- должностной оклад учителя;
 - должностной оклад руководителя, его заместителей и главных бухгалтеров (далее по тексту – оклад).

1.4. Фонд оплаты труда учреждений формируется за счет средств финансового обеспечения, полу-
ченного в виде субсидий на исполнение муниципального задания или субсидий на иные цели, либо 
на основе бюджетной сметы (для казенных учреждений) в пределах выделенных бюджетных ассигно-
ваний на текущий финансовый год, а также средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

1.5. Оплата труда работников учреждений осуществляется в пределах фонда оплаты труда, сформи-
рованного на календарный год:

1.5.1. За счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области (для всех 
работников учреждений дополнительного образования и для дошкольных образовательных учрежде-
ний (кроме педагогических работников, младших воспитателей и руководителей):

1) исходя из годового количества базовых окладов работников учреждения;
2) стимулирующих выплат в расчете на год, формирующихся в следующих размерах:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты в размере 2 должностных окладов;
- надбавки за качество выполняемых работ в размере 2 должностных окладов;
- выплаты за трудовой стаж в размере 1 должностного оклада;
- премиальные выплаты в размере 1,8 должностного оклада (кроме дошкольных образовательных 

учреждений);
- премиальные выплаты в размере 3,0 должностного оклада (для дошкольных образовательных уч-

реждений).
1.5.2. За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами Волгоградской области. 
1.6. Система оплаты труда работников устанавливается коллективным договором, соглашением, ло-

кальным нормативным актом учреждения в соответствии с настоящим Положением.
1.7. Индексация размеров базовых окладов (должностных окладов) производится на основании ре-

шения о бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области.
При индексации (увеличении) базовых окладов (должностных окладов) их размер подлежит округле-

нию до целого рубля в сторону увеличения.
1.8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабоче-

го времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени, 
если иное не установлено федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, коллективным или трудовым договором. Определение размеров заработной платы 
по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 
раздельно по каждой из должностей.

1.9. Размер месячной заработной платы работников учреждения определяется исходя из установлен-
ного базового, должностного оклада по занимаемой должности (профессии), выплат компенсационного 
и стимулирующего характера, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Положе-
нием, локальными актами учреждения.

1.10. Средства сложившейся экономии фонда оплаты труда учреждений могут направляться учреж-
дениями на оплату труда работников в виде выплат стимулирующего характера и социальных выплат.

2. Основные условия оплаты труда работников
2.1.  Базовые оклады работников учреждений (приложение № 1) устанавливаются на основе отне-

сения занимаемых ими должностей к перечню квалификационных групп в соответствии с действую-
щими профессиональными квалификационными группами, утвержденными приказами Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации (от 06.08.2007 № 526 «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических 
работников», от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования», от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специали-
стов и служащих»).

2.2.  Размеры базовых окладов по должностям, не включенным в профессиональные квалификаци-
онные группы, устанавливаются в зависимости от сложности труда (приложение № 1).

2.3.  Конкретные размеры окладов (должностных окладов) устанавливаются руководителем учреж-
дения с учетом:

 - размеров базовых окладов, установленных в соответствии с настоящим Положением;
 - требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема вы-
полняемой работы, либо количества проведенных педагогическими работниками в общеобразователь-
ных учреждениях учебных часов и численности обучающихся в классах (часы аудиторной занятости). 

 Ответственным за перерасход фонда оплаты труда является руководитель учреждения.
 2.4. Педагогическим работникам устанавливаются повышающие коэффициенты за квалификацион-

ную категорию (классность), наличие ученой степени, почетного звания к базовому окладу в следующих 
размерах:

 - при наличии высшей квалификационной категории – 30 процентов;
 - при наличии первой квалификационной категории – 15 процентов;
 - за наличие ученой степени, почетного звания, утвержденного Указом Президента Российской Фе-

дерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы 
Российской Федерации», – в размере 10 процентов.

 Повышающие коэффициенты за квалификационную категорию устанавливаются по результатам ат-
тестации работников со дня принятия соответствующего решения аттестационной комиссией и выпла-
чиваются на основании приказа о присвоении квалификационной категории.

При начислении заработной платы работникам учитываются требования федерального законода-
тельства о минимальном размере оплаты труда.

В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда и в случае, если месячная заработная 
плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 
нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная в установленном порядке, получается ниже мини-
мального размера оплаты труда, работнику производится доплата до минимального размера оплаты 
труда.

Доплата определяется как разница между заработной платой работника, устанавливаемой в соответ-
ствии с Положением, и минимальным размером оплаты труда.

Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за соответствующий календарный 
месяц года, доплата производится пропорционально отработанному времени.

Доплата начисляется работнику по основному месту работы и по основной профессии, должности и 
выплачивается вместе с заработной платой за истекший календарный месяц из стимулирующей части 
фонда оплаты труда.

2.5. Установление руководителями учреждений должностных окладов по должностям (профессиям), 
входящим в один и тот же квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, 
различных размеров должностных окладов, а также установление диапазонов размеров должностных 
окладов по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп либо по долж-
ностям (профессиям) с равной сложностью труда не допускается.

2.6. Продолжительность рабочего времени (норма часов работы за ставку заработной платы) для 
педагогических работников установлена в соответствии с действующим законодательством.

Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает преподавательскую 
(учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную по долж-
ностям и особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работ-
ников учреждений, утвержденными в установленном порядке.

Для учителей, преподавателей, педагогов дополнительного образования, старших педагогов допол-
нительного образования норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы включает 
проводимые ими уроки (занятия), независимо от их продолжительности, и короткие перерывы (пере-
мены) между ними.

За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую с согласия педагогических работников 
сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, производится дополнительная оплата 
соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном размере.

2.7. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, педагогами дополнительного 
образования, старшими педагогами дополнительного образования характеризуется наличием установ-
ленных норм только для выполнения преподавательской работы.

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, ведущими препо-
давательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое не конкретизировано по 
количеству часов.

2.8. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, 
определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные занятия) (далее учеб-
ные занятия), независимо от их продолжительности, и короткие перерывы (перемены) между каждым 
учебным занятием, установленные для обучающихся, в том числе «динамическую паузу» (большую пе-
ремену). При этом количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество прово-
димых указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут.

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними предус-
матривается уставом либо локальным актом образовательного учреждения с учетом соответствующих 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, утвержденных в установленном порядке. Вы-
полнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий.

2.9. Другая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего времени, которое не конкре-
тизировано по количеству часов, вытекает из должностных обязанностей, предусмотренных уставом 
образовательного учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка образовательного уч-
реждения, квалификационными характеристиками по должностям, регулируется графиками и планами 
работы, в т.ч. личными планами педагогического работника, и включает:

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических советов, 
с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и 
других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;

- организацию и оказание методической, диагностической и консультационной помощи родителям 
(законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в соответствии с медицинским заклю-
чением;

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию обуча-
ющихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также 
их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;

- периодические кратковременные дежурства в образовательном учреждении в период образова-
тельного процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведе-
нию занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, обеспечения 
порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, 
устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников различной степени активности, приема ими 
пищи. При составлении графика дежурств педагогических работников в образовательном учреждении 
в период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий учитываются 
сменность работы образовательного учреждения, режим рабочего времени каждого педагогического 
работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие осо-
бенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических работников, 
дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству по 
образовательному учреждению педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут 
до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия;

- выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, непосред-
ственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей дополнительной оплатой труда 
(классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами, мастерскими 
и др.).

2.10. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, гарантируется выплата 
ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки их до установленной нормы часов 
другой педагогической работой в следующих случаях:

- учителям 1–4-х классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, изобра-
зительного искусства и физической культуры учителям-специалистам.

Учителям общеобразовательных учреждений, у которых по не зависящим от них причинам в течение 
учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, до конца учеб-
ного года выплачивается:

- заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше установленной нор-
мы за ставку;

- заработная плата в размере должностного оклада, если оставшаяся нагрузка ниже установленной 
нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой;

- заработная плата, установленная до снижения учебной нагрузки, если она была установлена ниже 
нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой.

Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении учебной нагрузки 
в течение года и о догрузке другой педагогической работой не позднее чем за два месяца.

Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо ином отпуске, устанавливается при рас-
пределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения 
другим педагогическим работникам на период нахождения работника в соответствующем отпуске.

2.11. Работники из числа административно-управленческого персонала, а также руководители физи-
ческого воспитания, преподаватели-организаторы основ безопасности жизнедеятельности могут вести 
преподавательскую работу или занятия с кружками в том же учреждении, но не более 9 часов в неделю 
(360 часов в год), если они по основной работе получают полный должностной оклад.

2.12. Работники из числа административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала (пе-
дагоги-организаторы, методисты, заведующие отделами, кабинетами, секциями, лабораториями) могут 
вести преподавательскую работу или занятия с кружками в том же учреждении, но не более 2 часов в 
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день (12 часов в неделю, 480 часов в год), если они по основной работе получают полный должностной 
оклад.

2.13. Работники из числа административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала (пе-
дагоги-организаторы, методисты, заведующие отделами, кабинетами, секциями, лабораториями) могут 
вести преподавательскую работу или занятия с кружками в том же учреждении, но не более 18 часов в 
неделю, если они по основной работе получают 0,5 должностного оклада.

2.14. Должностные оклады перечисленным ниже работникам выплачиваются с учетом ведения ими 
преподавательской (педагогической) работы в объеме:

- 360 часов в год – руководителям физического воспитания, преподавателям-организаторам (основ 
безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки);

- 3 часа в день – заведующим дошкольными образовательными учреждениями с одной или двумя 
группами (кроме учреждений, имеющих одну или несколько групп с круглосуточным пребыванием де-
тей).

Выполнение вышеуказанной преподавательской (педагогической) работы осуществляется в основ-
ное рабочее время.

2.15. Установленная месячная заработная плата выплачивается преподавателям за работу в течение 
всего учебного года, а также за период каникул, не совпадающий с ежегодным отпуском.

2.16. Оплата труда учителей производится из расчета базового оклада (ставки) в следующих случаях:
- часы учебных занятий при замещении временно отсутствовавших работников по болезни и другим 

причинам;
- индивидуальное обучение на дому детей, имеющих ограниченные возможности здоровья на осно-

вании медицинского заключения;
- обучение детей, находящихся на длительном лечении в больнице;
- индивидуально-групповые занятия;
- часы компонента учебного плана образовательного учреждения.
2.17. В случае, когда в соответствии с действующим законодательством руководитель физическо-

го воспитания и преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности освобождаются 
от учебных занятий (отпуск, временная нетрудоспособность, пребывание в командировке и в других 
случаях), установленный им объем учебной нагрузки в счет получаемого должностного оклада умень-
шению не подлежит. Уменьшается только та часть учебной нагрузки, оплата за которую производится в 
порядке, установленном для преподавателей.

2.18. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера, 
предусмотренные разделом 4 настоящего Положения.

2.19. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 5 настоя-
щего Положения.

3. Порядок и условия почасовой оплаты труда
3.1. Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других педагогических работников образо-

вательных учреждений применяется при оплате:
- часов, выполненных в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам учите-

лей, преподавателей и других педагогических работников продолжительностью не более двух месяцев;
- часов педагогической работы, выполненных учителями при работе с заочниками и детьми, находя-

щимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при тарификации;
- педагогической работы специалистов предприятий, учреждений и организаций (в том числе работ-

ников управления образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы 
в образовательные учреждения;

- часов преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другом образовательном учреждении 
(в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по совместительству на основе тари-
фикации;

- приема экзаменов (консультаций).
Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем деления базового 

оклада педагогического работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю на 
установленное по занимаемой должности среднемесячное количество рабочих часов.

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов педаго-
гической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педагогического работника, на 
количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 
5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году).

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно осуществлялось свы-
ше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической преподавательской 
работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной на-
грузки путем внесения изменений в тарификацию.

3.2. Руководители учреждений в пределах имеющихся средств, если это целесообразно и не ущем-
ляет интересов основных работников данного учреждения, могут привлекать для проведения учебных 
занятий с обучающимися (воспитанниками) высококвалифицированных специалистов (например, на 
непродолжительный срок для проведения отдельных занятий, курсов, лекций и других занятий) с при-
менением условий и коэффициентов ставок почасовой оплаты труда.

4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
4.1. С учетом условий труда и норм действующего законодательства работникам устанавливаются 

выплаты компенсационного характера, такие как:
4.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
 Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, составляет четыре процента оклада (должностного оклада), ставки, уста-
новленных для различных видов работ с нормальными условиями труда.

Размер повышения оплаты труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда (3-й 
класс), устанавливается по следующей шкале:

 - подкласс 3.1– 4 процента оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных 
видов работ с нормальными условиями труда;

 - подкласс 3.2 – до 6 процентов оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных 
видов работ с нормальными условиями труда;

  - подкласс 3.3 – до 8 процентов оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различ-
ных видов работ с нормальными условиями труда;

 - подкласс 3.4 – до 10 процентов (включительно) оклада (должностного оклада), установленных для 
различных видов работ с нормальными условиями труда.

 Порядок и условия установления повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, не могут быть ухудшены, а размеры снижены по сравнению 
с порядком и условиями установления и размерами фактически выплачиваемых повышений оплаты 
труда за работу во вредных и (или) опасных условиях труда в отношении указанных работников по 
состоянию на день вступления в силу настоящего Положения при условии сохранения соответствую-
щих условий труда на рабочем месте, явившихся основанием для установления повышенного размера 
оплаты труда.

Руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с 
целью установления класса (подкласса) условий труда на рабочих местах и оснований применения 
выплаты компенсационного характера.

Если по итогам проведения специальной оценки условий труда рабочее место признано безопас-
ным, то указанная выплата не производится. 

4.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различ-
ной квалификации, совмещении профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увели-
чение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобо-
ждения от работы, определенной трудовым договором, при сверхурочной работе, работе в выходные 
и нерабочие праздничные дни, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющих от нормальных).

Оплата труда за выполнение работ различной квалификации производится в соответствии со статьей 
150 Трудового кодекса Российской Федерации.

Оплата труда за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увели-
чение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобо-
ждения от работы, определенной трудовым договором, производится в соответствии со статьей 151 
Трудового кодекса Российской Федерации.

Размер доплаты, связанной с совмещением профессий (должностей), увеличением объема работ, 
расширением зон обслуживания или выполнения обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается по соглашению сто-
рон трудового договора, с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

Доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличение 
объема работы производятся за выполнение работы по вакантной должности в процентном отношении 
к окладу (должностному окладу), ставке работника учреждения, которому производится доплата, за счет 
и в пределах фонда оплаты труда по указанной вакантной должности.

Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника производится в размере, 
не превышающем 100 процентов оклада (должностного оклада), ставки временно отсутствующего ра-
ботника.

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

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, 
за последующие часы – не менее чем в двойном размере.

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

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в следующих размерах:
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, – в размере 

двойной дневной или часовой тарифной ставки;
- работникам, получающим оклад (должностной оклад), – в размере одинарной дневной или часовой 

ставки части оклада (должностного оклада) за день или час работы сверх оклада (должностного окла-
да), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 
нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки заработной платы части 
оклада (должностного оклада) за день или час работы сверх оклада (должностного оклада), если работа 
производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Оплата труда за работу в ночное время производится в соответствии со статьей 154 Трудового кодек-
са Российской Федерации.

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22:00 часов до 6:00 часов) составляет 
35 процентов оклада (должностного оклада), ставки за каждый час работы в ночное время.

4.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладу (должностному 
окладу), ставке (если иное не установлено федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации, законодательством Волгоградской области), не образуют новый оклад (должностной оклад), 
ставку и не учитываются при начислении иных выплат компенсационного и стимулирующего характера.

4.3. Определение конкретных размеров соответствующих выплат компенсационного характера осу-
ществляется учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами в преде-
лах фонда оплаты труда.

4.4. Конкретные виды выплат компенсационного характера из числа предусмотренных пунктом 4.1, 
размеры (фиксированные или предельные) и порядок их применения устанавливаются локальными 
актами (положениями об оплате труда работников) муниципальных учреждений городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

5. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
5.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются кол-

лективными договорами, соглашениями, локальными актами учреждений в соответствии с перечнем 
видов выплат стимулирующего характера, установленных пунктом 5.2 настоящего Положения, в про-
центах и (или) абсолютной величине, в пределах фонда оплаты труда.

5.2. К выплатам стимулирующего характера работникам учреждений (за исключением руководите-
лей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров) относятся:

5.2.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:
- надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;
- персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу).
За интенсивность и высокие результаты работы для педагогических работников в учреждениях уста-

навливаются следующие выплаты:
1) от базового оклада с учетом повышающего коэффициента за квалификационную категорию 

(классность), наличие ученой степени, почетного звания:
- за классное руководство пропорционально наполняемости класса – 30 процентов;
- за заведование учебным кабинетом – до 10 процентов;
- за организацию внеклассной работы учителям физкультуры и преподавателям-организаторам ос-

нов безопасности жизнедеятельности – до 50 процентов;
- учителям за работу с обучающимся вне урока – до 50 процентов;
- за работу, не входящую в круг основных обязанностей, – до 50 процентов;
2) от должностного оклада:  
- за проверку тетрадей – до 20 процентов;
- за обучение детей, находящихся на длительном лечении в больнице, – 20 процентов;
- за обучение детей в общеобразовательных школах (классах) с углубленным изучением отдельных 

предметов или изучением предметов на профильном уровне – 15 процентов;
- за индивидуальное обучение на дому детей, имеющих ограниченные возможности здоровья на 

основании медицинского заключения, – 20 процентов;
- за работу в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях (группах) для обучаю-

щихся, воспитанников с отклонениями в развитии (в том числе с задержкой психического развития), 
специалистам психолого-педагогических и медико-педагогических комиссий, логопедических пунктов 
– 20 процентов;

- молодым специалистам – до 50 процентов.
За интенсивность и высокие результаты работы к должностному окладу прочих педагогических ра-

ботников, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в общеобразовательных учрежде-
ниях, дошкольных учреждениях, учреждениях дополнительного образования устанавливается повыша-
ющий коэффициент:

- за работу в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях (группах) для обучаю-
щихся, воспитанников с отклонениями в развитии (в том числе с задержкой психического развития) 
– 15 процентов.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 
окладу) и о его размерах принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкрет-
ного работника на основании локального акта учреждения.

При определении размера персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 
окладу) следует учитывать уровень профессиональной подготовленности работника учреждения, слож-
ность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач, компетентности и другие факторы.

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке устанавливается 
на определенный период времени в течение соответствующего календарного года.

5.2.2. Выплаты за качество выполняемых работ.
Выплатой за качество выполняемых работ является надбавка за качество выполняемых работ.
Размер выплат за качество выполняемых работ не должен превышать 300 процентов оклада (долж-

ностного оклада) в месяц.
Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых 

работ производятся в соответствии с критериями (приложение № 3).
Порядок, условия, размеры стимулирующих выплат определяются учреждением самостоятельно в 

пределах ФОТ и утверждаются локальными нормативными актами учреждения в соответствии с насто-
ящим Положением.

5.2.3. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждении. 
Условия и размер выплат за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждении устанавливаются 

локальным актом учреждения. Размер не должен превышать 30 процентов оклада (должностного окла-
да) в месяц или 360 % оклада (должностного оклада) в год, за исключением случаев, установленных 
действующим законодательством.

5.2.4. Премиальные выплаты по итогам работы:
- по итогам работы за квартал;
- по итогам работы за год;
- за выполнение особо важных и срочных работ;
- единовременная премия.
Размер премии за квартал не должен превышать 75 процентов оклада (должностного оклада), пре-

мии за год – 300 процентов оклада (должностного оклада).
Общий размер премий по итогам работы за квартал, за год не может превышать 300 процентов окла-

да (должностного оклада) в год.
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Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам единовременно 
по итогам выполнения особо важных и срочных работ.

 Общий размер премий за выполнение особо важных и срочных работ не должен превышать 200 
процентов оклада (должностного оклада) в год.

 Единовременная премия (за длительную безупречную работу, большой вклад в развитие отрасли, в 
связи с праздничными и юбилейными датами (по достижении возраста 50 лет и далее каждые 5 лет), 
при увольнении в связи с уходом на пенсию, в связи с награждением).

 Единовременная премия устанавливается в размере, не превышающем 100 процентов оклада 
(должностного оклада).

5.3.  Критерии и (или) целевые показатели для оценки эффективности (качества) работы для уста-
новления выплат стимулирующего характера работникам, конкретные виды выплат стимулирующего 
характера, из числа предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Положения, размеры (фиксированные 
или предельные) и порядок их применения устанавливаются локальными актами учреждений. 

5.4. Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего характера и их конкретных раз-
мерах принимается учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами в 
пределах фонда оплаты труда.

 Выплаты стимулирующего характера не образуют новый должностной оклад и не учитываются при 
начислении иных выплат стимулирующего и компенсационного характера.

6. Условия оплаты труда руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения
6.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
6.2. Должностной оклад руководителя. 
6.2.1. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый настоящим Положением, трудо-

вым договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников, ко-
торые относятся к основному персоналу, непосредственно обеспечивающему выполнение основных 
функций, в целях реализации которых создано учреждение, с учетом повышающих коэффициентов по 
следующей формуле:

ДОр = БОр х А, 
где:
ДОр – должностной оклад руководителя учреждения;
БОр (базовый оклад руководителя) – средняя величина заработной платы основного персонала, не-

посредственно обеспечивающего выполнение основных функций, в целях реализации которых создано 
учреждение;

А – повышающий коэффициент кратности группы по оплате труда руководителей учреждения (крите-
рии и особенности определения повышающего коэффициента кратности определяются в соответствии 
с приложением № 2).

Должностной оклад заместителей и главного бухгалтера определяется ежегодно по следующей фор-
муле:

ДОр1 = БОр х А х Пк,
где:
ДОр1 – должностной оклад заместителей и главного бухгалтера;
БОр (базовый оклад руководителя) – средняя величина заработной платы основного персонала, не-

посредственно обеспечивающего выполнение основных функций, в целях реализации которых создано 
учреждение;

А – повышающий коэффициент кратности группы по оплате труда руководителей учреждения;
Пк – персональный коэффициент заместителя руководителя и главного бухгалтера.
Значение персонального коэффициента для заместителей руководителя и главного бухгалтера опре-

деляется локальным актом учреждения в размере от 0,5 до 0,7.
Группа по оплате труда руководителя устанавливается управлением образования администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области на учебный год в соответствии с прило-
жением № 2.

Значения повышающего коэффициента кратности по группе оплаты труда руководителей учрежде-
ния:

1) для учреждений дошкольного образования:

Группа 
по 

оплате 
труда 

Повышающий коэффициент кратности 
группы по оплате труда руководителя 

Повышающие показатели 
должностного оклада 

руководителя 

1-я 
группа 

1,6 
 

Должностной оклад 
увеличивается при: 
- наличии 2 зданий -12 %,              
3 и более зданий –  на 25 %; 
 - наличии оборудованного и 
используемого в 
образовательном процессе 
бассейна  – на 5 %. 
 

2-я 
группа 

1,5 
 

3-я 
группа 

1,4 

4-я 
группа 

1,3  

 
2)  для  общеобразовательных учреждений: 

Группа 
по 

оплате 
труда 

Повышающий коэффициент кратности 
группы по оплате труда руководителя 

Повышающие показатели 
должностного оклада 

руководителя 

1-я 
группа 

1,6 
 

Должностной оклад 
увеличивается при: 
- наличии 2 зданий -12 %,              
3 и более зданий –  на 25 %; 
- наличии на балансе 
образовательного учреждения 
автотранспортных средств, 
используемых для перевозки 
обучающихся (автобус), –          
на 5 %; 
- наличии оборудованного и 
используемого в 
образовательном процессе 
бассейна, автогородка – на 5% 
 

2-я 
группа 

1,5 
 

3-я 
группа 

1,4 

4-я 
группа 

1,3  

 3) для учреждений дополнительного образования и оздоровительных лагерей:

Группа 
по 

оплате 
труда 

Повышающий коэффициент кратности 
группы по оплате труда руководителя 

Повышающие показатели 
должностного оклада 

руководителя 

1-я 
группа 

2,0 Должностной оклад 
увеличивается при: 
- наличии 2  и более зданий –  
на 10 %; 
- наличии на балансе 
образовательного учреждения 
автотранспортных средств, 
используемых для 
образовательного процесса 
(автобус), – на 5% 

 

2-я 
группа 

1,8 

3-я 
группа 

1,6 

4-я 
группа 

1,4 
 

 

6.2.2.  Должностной оклад руководителя учреждения, которое не оказывает муниципальную услугу 
(за исключением вновь созданных учреждений) устанавливается по следующей формуле:

ДОр = БОр х А,
где:
ДОр – должностной оклад руководителя учреждения;
БОр (базовый оклад руководителя) – размер установленной законодательством Российской Федера-

ции минимальной оплаты труда;
А – повышающий коэффициент кратности.
Конкретный размер коэффициента кратности утверждается приказом начальника управления обра-

зования  администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и определяется 
по следующим критериям: 

При штатной 
численности 
работников 

Повышающий коэффициент кратности  

до 10 3 
свыше 10 3,5 

 
6.2.3. Должностной оклад руководителя вновь созданного учреждения, которое не оказывает муници-

пальную услугу, устанавливается в соответствии с Городским Положением от 01.07.2009 № 460 ВГД «Об 
утверждении порядка исчисления размера средней заработной платы работников, оплата труда которых 
осуществляется по отраслевым системам оплаты труда муниципальных учреждений городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, относимых к основному персоналу, для определения размера долж-
ностного оклада руководителей учреждений».

6.2.4. При наличии двух и более повышающих показателей должностного оклада руководителя повыша-
ющие коэффициенты суммируются и образуют новый должностной оклад.

В случае изменений условий, при которых устанавливаются повышающие показатели должностного 
оклада руководителя, должностной оклад руководителя устанавливается с даты изменений условий.

6.3. В срок до 15 января руководители муниципальных учреждений представляют в структурное подраз-
деление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области с правами юридиче-
ского лица, осуществляющее права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с руководителями 
муниципальных учреждений, ежегодную справку об исчислении средней заработной платы работников 
основного персонала учреждения за календарный год, предшествующий году установления должностного 
оклада руководителю.

 По результатам проведенных расчетов средней заработной платы работников основного персонала уч-
реждения, в случае ее увеличения по сравнению с предыдущим периодом в трудовой договор руководи-
теля учреждения вносится изменение в части увеличения размера должностного оклада в пределах фонда 
оплаты труда.

 6.4. При индексации базовых окладов (ставок) работников заработная плата руководителя, заместителя 
руководителя и главного бухгалтера не индексируется.

 6.5. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей и главного бухгал-
тера и среднемесячной заработной платы работников муниципального учреждения, формируемых за счет 
всех финансовых источников, рассчитывается за календарный год. 

 Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей 
и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников муниципального учреждения уста-
навливается постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Ответственным за соблюдение данного ограничения является работодатель.
 6.6. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно обеспечивающие выпол-

нение основных функций, в целях реализации которых создано учреждение:
 - в школе – учителя; 
 - в кадетской школе – учителя, воспитатели, старшие воспитатели;
 - в дошкольном учреждении – воспитатели, старшие воспитатели;
 - в учреждении дополнительного образования – педагоги дополнительного образования, методисты;
 - в оздоровительных лагерях – воспитатели.
6.7. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения, его заместителям и главному бух-

галтеру учреждения устанавливаются в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.
6.8. К выплатам стимулирующего характера, устанавливаемым руководителям учреждений, заместителям 

руководителя и главным бухгалтерам, относятся премиальные выплаты:
1) премия по итогам работы:
- по итогам работы за квартал;
- по итогам работы за год;
- за выполнение особо важных и срочных работ;
- единовременная премия;
- премия из средств, полученных за счет предпринимательской деятельности (платные услуги).
Стимулирующие выплаты руководителю за квартал и за год производятся с учетом результатов деятель-

ности учреждения, в соответствии с целевыми показателями, критериями оценки эффективности и резуль-
тативности деятельности учреждения, утвержденными постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

Стимулирующие выплаты руководителю за квартал, за год выплачиваются ежемесячно в течение финан-
сового года. Размер ежемесячной выплаты не должен превышать 25 процентов должностного оклада, за 
квартал не должен превышать 75 процентов должностного оклада. 

За год размер премии не должен превышать 300 процентов должностного оклада. Общий размер выплат 
премии по итогам работы не может превышать 300 процентов должностного оклада в расчете на год.

Общий размер премий за выполнение особо важных и срочных работ не должен превышать 200 процен-
тов должностного оклада в расчете на год.

Единовременная премия (за длительную безупречную работу, большой вклад в развитие отрасли, в связи 
с праздничными и юбилейными датами (по достижении возраста 50 лет и далее каждые 5 лет), при уволь-
нении в связи с уходом на пенсию, в связи с награждением) устанавливается в размере, не превышающем 
100 процентов должностного оклада.

Премия из средств, полученных за счет предпринимательской деятельности (платные услуги), руководи-
телям в загородных оздоровительных лагерях и в учреждениях дополнительного образования устанавли-
вается в размере не более одного должностного оклада в месяц. Руководителям в общеобразовательных 
и в дошкольных образовательных учреждениях не более одного должностного оклада в год. Данная пре-
мия выплачивается на основании приказа начальника управления образования администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, по заявлению руководителя, с учетом представленной 
отчетной документации.

6.9. Руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера в части премиальных выплат по ито-
гам работы (квартал, год) производятся на основании приказа начальника управления образования адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, с учетом результатов деятельности 
учреждения, в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы учреж-
дения, установленными учредителем. 

Стимулирующие выплаты производятся в пределах фонда оплаты труда учреждений.
6.10. Критерии и (или) целевые показатели для оценки эффективности (качества) работы для установле-

ния выплат стимулирующего характера заместителей руководителя учреждения определяются локальным 
актом учреждения.

6.11. Руководители с разрешения работодателя могут вести преподавательскую работу или занятия с 
кружками, но не более 9 часов в неделю (360 часов в год).

 6.12. При прекращении трудового договора с руководителем учреждения, его заместителями и главным 
бухгалтером учреждения по любым установленным Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами основаниям совокупный размер выплачиваемых ему выходных пособий, компен-
саций и иных выплат в любой форме, в том числе компенсаций, указанных в части второй статьи 349.3 
Трудового кодекса Российской Федерации, и выходных пособий, предусмотренных трудовым договором 
или коллективным договором в соответствии с частью четвертой статьи 178 Трудового кодекса Российской 
Федерации, не может превышать трехкратный средний месячный заработок этих работников.

При определении указанного в настоящем пункте совокупного размера выплат работнику не учитывается 
размер следующих выплат:

- причитающаяся работнику заработная плата;
- средний заработок, сохраняемый в случаях направления работника учреждения в служебную коман-

дировку, направления работника учреждения на профессиональное обучение или дополнительное про-
фессиональное образование с отрывом от работы, в других случаях, в которых в соответствии с трудовым 
законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, за работником сохраняется 
средний заработок;

- возмещение расходов, связанных со служебными командировками, и расходов при переезде на работу 
в другую местность;

- денежная компенсация за все неиспользованные отпуска (статья 127 Трудового кодекса Российской 
Федерации);
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- средний месячный заработок, сохраняемый на период трудоустройства (статьи 178 и 318 Трудового 
кодекса Российской Федерации).

7. Другие вопросы оплаты труда 
7.1. Нормативы расходов на оплату труда педагогических работников и на оплату труда прочего персона-

ла (административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего) общеобразователь-
ных учреждений устанавливаются в размере не менее 70 и 30 процентов соответственно от общего фонда 
оплаты труда работников общеобразовательного учреждения, формируемого за счет средств областного 
бюджета (без учета расходов на оплату труда работников в группах дошкольного образования, созданных 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расходов на увеличение фонда оплаты труда педа-
гогических работников для доведения средней заработной платы педагогических работников общеобразо-
вательных учреждений до средней заработной платы в Волгоградской области).

7.2. Нормативы расходов на оплату труда педагогических работников и на оплату труда прочего персо-
нала (заведующих дошкольными образовательными учреждениями, младших воспитателей) дошкольных 
образовательных учреждений устанавливаются в размере не менее 72 и 28 процентов соответственно от 
общего фонда оплаты труда дошкольного образовательного учреждения, формируемого за счет средств 
областного бюджета (без учета расходов на увеличение фонда оплаты труда педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений для доведения средней заработной платы педагогических ра-
ботников дошкольных образовательных учреждений до уровня средней заработной платы работников в 
сфере общего образования в Волгоградской области).

7.3. Фонд оплаты труда учреждений состоит из базовой, компенсационной и стимулирующей частей.
7.4. Оплата труда работников учреждений производится на основании трудовых договоров между руко-

водителем учреждения и работниками.
7.5. Экономия базовой части фонда оплаты труда направляется учреждением на выплаты стимулирую-

щего характера.
7.6. Руководитель учреждения самостоятельно формирует и утверждает штатное расписание учреждения 

в пределах фонда оплаты труда.
 7.7. Из экономии фонда оплаты труда учреждения работникам (в том числе руководителю учреждения 

и его заместителям, главному бухгалтеру) предоставляется материальная помощь в порядке и на условиях, 
определенных локальным нормативным актом учреждения и (или) коллективным договором.

 Размер материальной помощи не должен превышать 200 процентов базового оклада в год.
 7.8. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы производятся в соответствии с действующим 

трудовым законодательством.

8. Заключительные положения
8.1. Руководитель учреждения несет ответственность за своевременную и правильную оплату труда ра-

ботников в соответствии с настоящим Положением и за соблюдение государственных гарантий по мини-
мальному размеру оплаты труда.

Заместитель главы администрации Е.Р. Овчаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.10.2017       № 6358

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 02.06.2017 № 3305

В соответствии с Порядком формирования, ведения и обязательного опубликования перечня му-
ниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 30.06.2017 № 324-ВГД, руководствуясь статьей 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, в соответствии с протоколом заседания рабочей 
группы от 01.09.2017 № 4/2017, утвержденным начальником управления муниципальным имуще-
ством администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 02.06.2017 № 3305 «Об утверждении перечня недвижимого муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства», изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 09.08.2017 № 4863 «О внесении изменений в постановление администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 02.06.2017 № 3305».

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 и на официальном сайте администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

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

Глава городского округа И. Н. Воронин 

Приложение      
к постановлению администрации городского
округа - город Волжский Волгоградской области
от _________________  №  ______________

Номер

Тип 
(кадастро

вый, 
условный

, 
устаревш

ий)

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

1 365240
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Нежилое 
помещение

34:35:030202
:18084

Кадастро
вый Площадь 45,50 кв. м Помеще

ние ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 03.03.2017 02.03.2022

2 404336
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 2
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 523,90 кв. м Помеще
ние

3 35571
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 2
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 80,90 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Аквамир" 1033400009488 3435060378 07.04.2015 11.03.2019

4 14719
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 16 Нежилое 
помещение

34:35:030202
:11307

Кадастро
вый Площадь 193,30 кв. м Помеще

ние
ИП Журкин 

А.В. 3043531600367 343500948201 24.03.2015 23.03.2020

5 14745
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 32

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 32 Нежилое 
помещение

34:35:030203
:16270

Кадастро
вый Площадь 132,00 кв. м Помеще

ние
ИП Завьялов 

В.А. 315343500007305 343523572001 08.02.2016 07.02.2021

6 14767
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пл. Труда, 19

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский площадь Труда 19 Нежилое 
помещение

34:35:030204
:8985

Кадастро
вый Площадь 20,00 кв. м Помеще

ние
ИП Мкртычев 

Э.А. 304345928200254 344105617507 08.09.2015 07.09.2020

7 404074
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 22
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 506,10 кв. м Помеще
ние

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

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Ка

да
ст

ро
вы

й 
но

ме
р 

об
ъе

кт
а 

не
дв

иж
им

ог
о 

им
ущ

ес
тв

а,
 в

 т
ом

 ч
ис

ле
 зе

ме
ль

но
го

 
уч

ас
тк

а,
 в

 (н
а)

 к
от

ор
ом

 р
ас

по
ло

ж
ен

 о
бъ

ек
т

№ 
п/п

Номер в 
реестре 
имущест-

ва1

Адрес 
(местоположение) 

объекта

Структурированный адрес объекта

Вид объекта 
недвижимос

ти; 
движимое 
имущество

Номер 
дома 

(включая 
литеру)

Тип и 
номер 

корпуса, 
строени

я, 
владени

я

Тип 
элемента 

планирово
чной 

структуры

Наиме-
нование 
элемента 
плани-

ровоч-ной 
структу-

ры

Тип 
элемента 
улично-

дорожной 
сети
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вание 
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го 
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я/ 
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Фактическое 
значение/ 

Проектируемое 
значение (для 

объектов 
незавершенного 
строительства)

Единиц
а 

измерен
ия (для 
площад
и - кв. 
м; для 

протяже
нности - 

м; для 
глубины 
залеган
ия - м; 

для 
объема - 
куб. м)

М
ар

ка
, м

од
ел

ь

Сведения о движимом имуществе11

Кадастровый номер 7

Номер 
части 
объект

а 
недви
жимос

ти 
соглас

но 
сведен

иям 
госуда
рствен
ного 

кадаст
ра 

недви
жимос

ти8

Основная характеристика объекта 
недвижимости9

Наимен
ование 
объекта 
учета10

Ти
п:

 о
бо

ру
до

ва
ни

е,
 м

аш
ин

ы,
 м

ех
ан

из
мы

, у
ст

ан
ов

ки
, т

ра
нс

по
рт

ны
е 

ср
ед

ст
ва

, 
ин

ве
нт

ар
ь,

 и
нс

тр
ум

ен
ты

, и
но

е

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

ре
ги

ст
ра

ци
он

ны
й 

зн
ак

 (п
ри

 н
ал

ич
ии

)

Документы основание

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом12

Документы основание Правообладатель

Дата 
окончания 
действия 
договора

ИНН 

Дата 
заключе-

ния 
договора 

Дата 
окончания 
действия 
договора

Полное наиме-
нование ОГРН ИНН

Дата 
заключе-

ния 
договора

субъекта малого и среднего предпринимательстваорганизации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Полное наиме-
нование ОГРН
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8 406534
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 22
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 17,10 кв. м Помеще
ние

ИП Андерс 
С.В. 304343522400104 343500441130 17.06.2017 16.05.2018

9 189096
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59 Нежилое 
помещение Площадь 233,70 кв. м

Мастерс
кие 
ПРУ

ООО "Кон-
Тракт" 1073435001166 3435084185 21.04.2017 20.04.2022

10 320943
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 236,40 кв. м Гараж 
ПРУ

ООО "Кон-
Тракт" 1073435001166 3435084185 21.04.2017 20.04.2022

11 320944
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 35,00 кв. м Гараж 
ПРУ

ООО "Кон-
Тракт" 1073435001166 3435084185 21.04.2017 20.04.2022

12 189094
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59 Нежилое 
помещение Площадь 161,00 кв. м Мастерс

кие
ООО "Кон-

Тракт" 1073435001166 3435084185 21.04.2017 20.04.2022

13 375631
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59 Нежилое 
помещение

34:35:030114
:8615

Кадастро
вый Площадь 479,70 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Жилищное 
хозяйство"

1123435004406 3435116373 21.04.2014 24.03.2019

14 271403
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 127,10 кв. м Помеще
ние

ООО "УК 
"Спутник"

1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

15 271383
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 118,75 кв. м Помеще
ние

ООО "УК 
"Спутник"

1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

16 404076
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 45,85 кв. м Помеще
ние

ООО "УК 
"Спутник"

1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

17 314103
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114
:8393 Площадь 81,10 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Сантехремон

т"
1073435007788 3435089680 07.04.2015 10.03.2020

18 269963
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114
:8393 Площадь 31,10 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Сантехремон

т"
1073435007788 3435089680 07.04.2015 10.03.2020

19 34826
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а Нежилое 
помещение

34:35:030114
:8715

Кадастро
вый Площадь 34,50 кв. м Помеще

ние

20 14954
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 71

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 71 Нежилое 
помещение

34:35:030114
:8775

Кадастро
вый Площадь 79,20 кв. м Помеще

ние

ООО 
Торговый дом 

"Т.Т."
1023401996672 3435055138 08.09.2015 07.09.2020

21 14888
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 80

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 80 Нежилое 
помещение

34:35:030119
:10676

Кадастро
вый Площадь 144,60 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Жилищные 

услуги"
1043400066236 3435066901 01.01.2017 31.01.2022

22 21335
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 131

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 131 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:19883

Кадастро
вый Площадь 126,90 кв. м Помеще

ние

23 270384
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 371

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 371 Нежилое 
помещение

34:35:030214
:6329

Кадастро
вый Площадь 130,50 кв. м Помеще

ние

3

24 15369

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 40 лет Победы, 
86а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица 40 лет Победы 86а Нежилое 
помещение

34:35:010106
:948

Кадастро
вый Площадь 291,50 кв. м Помеще

ние ООО "Клиан" 1073435006920 3435088895 01.04.2014 31.03.2019

25 15372

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 87 Гвардейская, 
63

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица 87 
Гвардейская 63 Нежилое 

помещение
34:35:030216

:10137
Кадастро

вый Площадь 141,40 кв. м Помеще
ние

ООО "Первый 
управляющий 

сервис"
1073435004500 3435087228 01.04.2014 16.03.2019

26 19074
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 3а Нежилое 

помещение
34:35:000000

:64855
Кадастро

вый Площадь 57,90 кв. м Помеще
ние

27 400396
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 3а

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 74,50 кв. м Помеще

ние

28 212621
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 3а

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 55,60 кв. м Помеще

ние
ИП Стерн 

Э.Р. 307345922500013 343515962209 11.03.2015 02.03.2020

29 15980
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 4 Нежилое 

помещение
34:35:030122

:25263
Кадастро

вый Площадь 40,90 кв. м Помеще
ние

30 18897
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Горького, 30

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Горького 30 Нежилое 
помещение

34:35:030110
:4998

Кадастро
вый Площадь 186,50 кв. м Помеще

ние

31 15105
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Дружбы 1 Нежилое 
помещение

34:35:030203
:15146

Кадастро
вый Площадь 317,20 кв. м Помеще

ние
ООО "Наш-

дом" 1153454000480 3454002501 28.01.2016 27.01.2021

32 15031
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 7

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Дружбы 7 Нежилое 
помещение

34:35:030203
:13071

Кадастро
вый Площадь 136,00 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Комстрой" 1123435001711 3435114440 08.06.2015 07.06.2020

33 402951
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Дружбы 16 Нежилое 
помещение

34:35:030202
:18336

Кадастро
вый Площадь 259,90 кв. м Помеще

ние ООО "Даша" 1023402023655 3435047722 17.07.2015 15.07.2020

34 14990
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 88

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Дружбы 88 Нежилое 
помещение

34:35:030216
:3490

Кадастро
вый Площадь 259,10 кв. м Помеще

ние

35 14748
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Дружбы 92 Нежилое 
помещение

34:35:030216
:3666

Кадастро
вый Площадь 113,30 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Стихия" 1093435004520 3435101955 01.02.2017 31.01.2022

36 69638
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. К. Маркса, 44

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица К. Маркса 44 Нежилое 
помещение

34:35:030111
:4715

Кадастро
вый Площадь 83,70 кв. м Помеще

ние
ИП Кнодель 

В.Р. 412343508300036 343504997457 10.05.2012 04.05.2017

37 21349
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. К. Нечаевой, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица К. Нечаевой 4 Нежилое 
помещение

34:35:030213
:14620

Кадастро
вый Площадь 226,20 кв. м Помеще

ние
ИП Малюгина 

А.А. 304343511800220 343516986481 08.06.2015 07.06.2021

38 15365
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 5а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 5а Нежилое 
помещение

34:35:000000
:44737

Кадастро
вый Площадь 121,90 кв. м Помеще

ние

ООО "Первая 
жилищная 
компания"

1123435005539 3435911981 24.03.2014 12.03.2019

39 407617
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 25 Нежилое 
помещение

34:35:030120
:21071 Площадь 43,00 кв. м Помеще

ние
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40 400500
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 25
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 77,12 кв. м Помеще
ние

ООО "Сфера 
чистоты" 1133435001776 3435303983 16.03.2015 09.03.2020

41 211913
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 25
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 58,08 кв. м Помеще
ние

ООО "Лада 
дом" 1143435001951 3435311173 21.02.2008 01.01.2018

42 69788
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 48

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 48 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:24847

Кадастро
вый Площадь 27,80 кв. м Помеще

ние ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 01.10.2015 30.09.2020

43 14833

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 1 Нежилое 

помещение
34:35:030110

:11081
Кадастро

вый Площадь 190,00 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Надежда" 1023402015340 3435003845 29.01.2016 28.01.2019

44 369008

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 1 Нежилое 

помещение
34:35:030110

:1136
Кадастро

вый Площадь 1 006,40 кв. м Помеще
ние ООО "Искра" 1023402015955 3435015738 29.01.2016 28.01.2019

45 14814

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 1 Нежилое 

помещение
34:35:030110

:5432
Кадастро

вый Площадь 141,00 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Целитель" 1023402015339 3435056565 02.02.2016 01.02.2019

46 14988

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 2

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030110
:7908

Кадастро
вый Площадь 184,90 кв. м Помеще

ние

47 411785

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 2

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 53,20 кв. м Помеще

ние
ООО "ММЦ 
"Диалайн" 1133443033074 3443925716 14.06.2017 13.05.2018

48 183667

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 2 Нежилое 

помещение
34:35:030110

:5434
Кадастро

вый Площадь 392,00 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Медсервис"

1163443058976 3435125089 16.09.2016 15.09.2031

49 14787

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 

44

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 44 Нежилое 

помещение
34:35:030113

:6355
Кадастро

вый Площадь 128,30 кв. м Помеще
ние

ИП Власенко 
А.С. 306343534700018 343505841011 29.01.2016 28.01.2021

50 15959

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

1/1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машинострои
телей 1/1 Нежилое 

помещение
34:35:030123

:13108
Кадастро

вый Площадь 50,30 кв. м Помеще
ние

ИП Склярова 
И.А. 307343528900081 343521126019 24.11.2016 23.11.2021

51 400352

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

9 б

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машинострои
телей 9 б

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 255,20 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Техтранс" 1083435005830 3435095797 04.02.2015 03.02.2020

52 377457

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

9 б

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машинострои
телей 9 б

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 214,20 кв. м Помеще

ние
ООО "Лада 

дом" 1143435001951 3435311173 30.04.2008 15.04.2018

53 377459

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

9 б

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машинострои
телей 9 б

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 35,30 кв. м Помеще

ние
ООО "Лада 

дом" 1143435001951 3435311173 30.04.2008 15.04.2018

54 14845

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

19

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машинострои
телей 19 Нежилое 

помещение
34:35:030123

:6483
Кадастро

вый Площадь 250,70 кв. м Помеще
ние

55 14852

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

29

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машинострои
телей 29 Нежилое 

помещение
34:35:030124

:2609
Кадастро

вый Площадь 130,80 кв. м Помеще
ние

ООО "УК 
НАШ ДОМ" 1153435001785 3435118490 16.12.2016 15.12.2019

5

56 16045
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 9 Нежилое 
помещение

34:35:030204
:13256

Кадастро
вый Площадь 414,60 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Тейдер" 1133435001754 3435303969 16.02.2015 15.02.2020

57 15880
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 9 Нежилое 
помещение

34:35:030204
:5755

Кадастро
вый Площадь 146,00 кв. м Помеще

ние
ИП Развин 

А.А. 1023402463358 343504731440 21.03.2014 20.03.2024

58 16027
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 13а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 13а Нежилое 
помещение Площадь 284,50 кв. м Помеще

ние
ИП Кулемин 

В.С. 317344300022471 343514114301 16.05.2017 15.05.2022

59 227799
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 17

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 17
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 42,50 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Югпросерви

с"
1083435002628 3435092838 20.02.2016 19.02.2021

60 297863
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 17

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 17
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 48,90 кв. м Помеще
ние

61 14875
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 22 Нежилое 
помещение

34:35:030203
:16274

Кадастро
вый Площадь 14,40 кв. м Помеще

ние

62 14878
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 26

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 26 Нежилое 
помещение

34:35:030203
:16333

Кадастро
вый Площадь 81,00 кв. м Помеще

ние

63 14980
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:9360

Кадастро
вый Площадь 322,70 кв. м Помеще

ние
ООО 
"Феникс"

1103435000382 3435004285 28.12.2016 27.12.2021

64 14893
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:19977

Кадастро
вый Площадь 32,90 кв. м Помеще

ние

65 378111
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 126,34 кв. м Помеще
ние ООО "Аргос" 1053477055378 3435073779 19.03.2013 31.03.2018

66 368501
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030207
:19911 Площадь 71,16 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Триком" 1073435003982 3435086739 02.10.2012 20.09.2017

67 14889
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:16568

Кадастро
вый Площадь 130,20 кв. м Помеще

ние

68 14904
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 54

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 54 Нежилое 
помещение

34:35:030212
:5796

Кадастро
вый Площадь 87,20 кв. м Помеще

ние
ООО "Загс-

инфо" 1053435043408 3435070760 07.08.2015 06.08.2020

69 14919
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 102

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 102 Нежилое 
помещение

34:35:030215
:6085

Кадастро
вый Площадь 16,70 кв. м Помеще

ние
ИП Муравьева 

С.А. 304343535700590 343501405938 04.05.2017 03.05.2022

70 70258
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 104

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 104 Нежилое 
помещение

34:35:030215
:7869

Кадастро
вый Площадь 224,90 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Амбулатория 
грязеводолече

бница"

1143435004657 3435313847 10.06.2016 09.06.2021

71 14911
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 113

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 113 Нежилое 
помещение

34:35:030217
:20392

Кадастро
вый Площадь 16,80 кв. м Помеще

ние

ИП 
Герасимова 

С.П.
309343526400026 343521478902 08.09.2016 07.09.2019
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72 14925
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 140

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 140 Нежилое 
помещение

34:35:030216
:3234

Кадастро
вый Площадь 147,40 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Надежда" 1023402015340 3435003845 02.02.2016 01.02.2019

73 15366
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 159

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 159 Нежилое 
помещение Площадь 282,60 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Дэмсервис" 1083435000692 3435091200 01.04.2014 31.03.2019

74 213485
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Молодежная, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Молодежная 42 Нежилое 
помещение

34:35:030120
:16067

Кадастро
вый Площадь 151,50 кв. м Помеще

ние

75 14674
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 4 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:19978

Кадастро
вый Площадь 23,10 кв. м Помеще

ние ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 08.09.2015 07.09.2020

76 410635
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 4 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:20141

Кадастро
вый Площадь 127,80 кв. м Помеще

ние
ООО 

"АлАнА" 1103435000371 3435004052 11.01.2016 30.12.2020

77 410590
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 4 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:20144

Кадастро
вый Площадь 199,20 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Феникс" 1103435000382 3435004285 11.01.2016 30.12.2020

78 19593

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Н. Нариманова, 
15а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 15а Нежилое 
помещение

34:35:030207
:20111

Кадастро
вый Площадь 25,40 кв. м Помеще

ние

79 14681
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 19

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 19 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:20098

Кадастро
вый Площадь 43,90 кв. м Помеще

ние

80 212921

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 

ул. Панфилова, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Панфилова 6 Нежилое 
здание

34:35:000000
:23063

Кадастро
вый Площадь 109,70 кв. м Здание

ООО 
"Обслуживан

ие жилых 
домов"

1123435006419 3435301175 19.10.2015 18.10.2020

81 283843

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 

ул. Панфилова, 6а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Панфилова 6а Нежилое 
здание

34:35:00:000
000:001782:0

00000

Кадастро
вый Площадь 440,30 кв. м Здание

82 15292
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пионерская, 7 б

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пионерская 7 б Нежилое 
помещение Площадь 290,20 кв. м Помеще

ние
ООО "Жил-

уют" 1153454000479 3454002491 11.02.2016 10.02.2021

83 19600
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пионерская, 28

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пионерская 28 Нежилое 
помещение Площадь 54,90 кв. м Помеще

ние

ООО 
"ТрейдИнвест

"
1103435000019 3435103720 07.03.2017 06.03.2022

84 212507
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пионерская, 28

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пионерская 28
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 67,50 кв. м Помеще
ние

ИП Пьянусов 
А.А. 304343524400057 343500310659 14.03.2008 20.08.2018

85 402093
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пионерская, 28

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пионерская 28
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 29,40 кв. м Помеще
ние ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 08.06.2015 04.06.2020

86 386799
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 42 Нежилое 
помещение

34:35:030120
:20398

Кадастро
вый Площадь 61,60 кв. м Помеще

ние

87 386800
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 42 Нежилое 
помещение

34:35:030120
:20399

Кадастро
вый Площадь 23,10 кв. м Помеще

ние

7

88 14645
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 42 Нежилое 
помещение

34:35:030120
:20525

Кадастро
вый Площадь 119,40 кв. м Помеще

ние

89 287043
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
строение

34:35:000000
:0000:410:00
1116:02010

Кадастро
вый Площадь 15,00 кв. м Строени

е
ООО 

"Находка" 1043400056589 3435065200 02.02.2016 01.02.2019

90 25228
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
здание Площадь 45,50 кв. м

Карауль
ное 

помеще
ние

ООО 
"Находка" 1043400056589 3435065200 02.02.2016 01.02.2019

91 25221
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
строение Площадь 88,50 кв. м Контора ООО 

"Находка" 1043400056589 3435065200 02.02.2016 01.02.2019

92 25226
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
строение Площадь 53,10 кв. м Операто

рная ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 11.03.2016 10.03.2019

93 25225
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
здание Площадь 333,20 кв. м Склад ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 11.03.2016 10.03.2019

94 25223
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
строение Площадь 16,60 кв. м

Карауль
ная на 

проходн
ой

ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 11.03.2016 10.03.2019

95 14638
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 66

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 66 Нежилое 
помещение

34:35:030123
:14533

Кадастро
вый Площадь 10,20 кв. м Помеще

ние ООО "Тора" 1053435026765 3435070376 06.10.2015 05.10.2020

96 14636
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 66

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 66 Нежилое 
помещение

34:35:030123
:12294

Кадастро
вый Площадь 131,00 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Торговый 

дом "Неготек"
1103459004538 3442111104 17.02.2015 16.02.2020

97 212588
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 92
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 154,80 кв. м Помеще
ние

98 212592
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 92
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 80,50 кв. м Помеще
ние

ООО "Лада 
дом" 1143435001951 3435311173 30.10.2007 02.03.2017

99 15606
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 34

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Советская 34 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:9780

Кадастро
вый Площадь 100,00 кв. м Помеще

ние ООО "Стиви" 1023402004702 3435800569 19.02.2015 18.02.2020

100 212278
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 83

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Советская 83
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 90,50 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Кристалл" 1133435001765 3435303976 16.02.2015 15.02.2020

101 212247
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 83

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Советская 83
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 212,20 кв. м Помеще
ние

ООО "Лада 
дом" 1143435001951 3435311173 24.03.2008 02.10.2017

102 279583
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Сталинградская, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Сталинградска
я 4

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 900,50 кв. м Помеще

ние

Союз 
"Волжская 
торгово-

промышленна
я палата"

1023400000711 3435110276 27.07.2006 20.07.2055

103 396746

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 
ул. Ташкентская, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Ташкентская 1
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:000000
:66230

Кадастро
вый Площадь 140,90 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Управляюща
я организация 

"Жилищно-
коммунально

е 
обслуживание

"

1153435001070 3435117754 16.09.2016 15.09.2021
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104 14554
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 1 Нежилое 
помещение

34:35:030204
:15337

Кадастро
вый Площадь 23,70 кв. м Помеще

ние

ИП 
Череповский 

С.А.
304343531000243 343500243716 23.04.2015 19.04.2020

105 14555
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 2 Нежилое 
помещение

34:35:030123
:7344

Кадастро
вый Площадь 264,80 кв. м Помеще

ние

106 14963
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 18

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 18 Нежилое 
помещение

34:35:030123
:10690

Кадастро
вый Площадь 17,00 кв. м Помеще

ние

107 19748
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Циолковского, 13

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Циолковского 13 Нежилое 
помещение

34:35:030112
:5929

Кадастро
вый Площадь 166,20 кв. м Помеще

ние

108 368986
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 9а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 9а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 250,00 кв. м Помеще
ние

109 368986
423030

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 9а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 9а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 51,90 кв. м Помеще
ние

ООО 
"СтройБытМо

нтаж"
1,16343E+12 3435124127 11.01.2017 10.01.2022

110 368986,
212378

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 9а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 9а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 154,90 кв. м Помеще
ние

ООО "Лада 
дом" 1143435001951 3435311173 21.04.2008 01.01.2018

111 14581
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:16235

Кадастро
вый Площадь 27,30 кв. м Помеще

ние

112 14580
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:19463

Кадастро
вый Площадь 102,30 кв. м Помеще

ние

113 212362
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 91,50 кв. м Помеще
ние

ООО 
"СтройБытМо
нтаж"

1163443052695 3435124127 16.12.2016 15.12.2021

114 212340
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 165,30 кв. м Помеще
ние

ООО "Лада 
дом" 1143435001951 3435311173 21.04.2008 01.01.2018

115 14579
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:11226

Кадастро
вый Площадь 18,30 кв. м Помеще

ние
ИП Юдин 

А.П. 304343530300118 343500738839 18.08.2015 17.08.2020

116 14578
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:25055

Кадастро
вый Площадь 19,10 кв. м Помеще

ние

117 14515
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 22 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:25059

Кадастро
вый Площадь 75,50 кв. м Помеще

ние
ИП Никулина 

Ю.Н. 312343525700072 343519884745 11.12.2012 11.11.2017

118 14572
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 53

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 53 Нежилое 
помещение

34:35:000000
:58044

Кадастро
вый Площадь 82,20 кв. м Помеще

ние ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 09.10.2015 08.10.2020

119 14571
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 53

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 53 Нежилое 
помещение

34:35:000000
:59345

Кадастро
вый Площадь 309,30 кв. м Помеще

ние
ИП Баширов 

А.Ш. 308343511500031 343517584496 16.04.2015 15.04.2025

Заместитель главы администрации Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.10.2017       № 6384

Об утверждении коэффициента платной деятельности для учреждений, 
подведомственных администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, оказывающих муниципальные услуги (выполняющие 
работы) для физических и юридических лиц за плату, на 2018 год 

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 30.12.2016 № 9123 «Об утверждении Положения о формировании муниципального 
задания на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных уч-
реждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», на основании поста-
новления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 07.07.2016 
№ 4010 «О распределении обязанностей между руководителями администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить коэффициент платной деятельности для учреждений, подведомственных администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, оказывающих муниципальные услуги (вы-
полняющие работы) для физических и юридических лиц за плату,  на 2018 год согласно приложению.

2. 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 городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Управляющий делами администрации  А.С. Попов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.10.2017       № 6385

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 01.11.2016 № 7068 

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 30.12.2016 № 9123 «Об утверждении Положения о формировании муниципального 
задания на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных уч-
реждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», на основании поста-
новления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 07.07.2016 
№ 4010 «О распределении обязанностей между руководителями администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 01.11.2016 № 7068 «Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) подведомственными  муниципальными учреждениями 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) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Управляющий делами администрации  А.С. Попов

                                                               
 Приложение 

к постановлению администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от 20.10.2017   № 6384 

 
 

Расчет коэффициента платной деятельности для учреждений, подведомственных 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

оказывающих муниципальные услуги (выполняющих работы) для физических и 
юридических лиц за плату, на 2018 год 

 
№ 
п/п Наименование учреждения Rотч.субсидия1 

(руб.) 
Rотч.плат.2 

(руб.) Кпд3 

1 Муниципальное бюджетное 
учреждение «Архив» 8 500 043,43 850 000,00 0,91 

2 Муниципальное бюджетное 
учреждение  «Служба охраны 
окружающей среды» 

9 199 787,11 2 400 000,00 0,79 

3 Автономное муниципальное 
учреждение  «Редакция газеты 
«Волжская правда» 

3 971 730,00 6 100 000,00 0,39 

   
1. Rотч.субсидия – планируемый объем финансового обеспечения на выполнение 

муниципального задания в 2018 году; 
2. Rотч.плат. – планируемые доходы от платной деятельности на 2018 год; 
3. Кпд - коэффициент платной деятельности по муниципальным учреждениям. 

 

                                                               
 Приложение 

к постановлению администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от 20.10.2017   № 6384 

 
 

Расчет коэффициента платной деятельности для учреждений, подведомственных 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

оказывающих муниципальные услуги (выполняющих работы) для физических и 
юридических лиц за плату, на 2018 год 

 
№ 
п/п Наименование учреждения Rотч.субсидия1 

(руб.) 
Rотч.плат.2 

(руб.) Кпд3 

1 Муниципальное бюджетное 
учреждение «Архив» 8 500 043,43 850 000,00 0,91 

2 Муниципальное бюджетное 
учреждение  «Служба охраны 
окружающей среды» 

9 199 787,11 2 400 000,00 0,79 

3 Автономное муниципальное 
учреждение  «Редакция газеты 
«Волжская правда» 

3 971 730,00 6 100 000,00 0,39 

   
1. Rотч.субсидия – планируемый объем финансового обеспечения на выполнение 

муниципального задания в 2018 году; 
2. Rотч.плат. – планируемые доходы от платной деятельности на 2018 год; 
3. Кпд - коэффициент платной деятельности по муниципальным учреждениям. 

 
Управляющий делами администрации  А.С. Попов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 МБУ «СООС»

Сбор и обработка гидрометеорологической 
информации и подготовка информационной 

продукции о состоянии окружающей среды и ее 
загрязнении (работа)

количество проб штука 71.12 189,61                    112,43                       9,42                        

2 МБУ «Архив»
Обеспечение доступа к архивным документам и 

справочно-поисковым средствам к ним в 
читальном зале архива (услуга)

количество посещений 
читального зала единица 91.01 1 667,29                 1 063,03                    257,70                    

3 МБУ «Архив»

Предоставление архивных справок, архивных 
копий, архивных выписок, информационных 

писем, связанных с реализацией законных прав и 
свобод граждан и исполнением 

государственными органами и органами местного 
самоуправления своих полномочий (услуга)

количество 
исполненных запросов единица 91.01 198,27                    126,41                       30,64                      

ед. изм.Наименование 
показателя

Наименование 
учреждения

Значения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственными муниципальными учреждениями администрации городского округа –  город Волжский 

Волгоградской области

№ 
п/п Наименование услуги  (работы)

Единицы измерения объема услуги 
(работы)

Код 
ОКВЭД

Приложение                                                                                                
к постановлению администрации                                                                   
городского округа – город Волжский                                                                                                    
Волгоградской области

от ______________________ № ______

Значения нормативных затрат на оказание услуги (выполнение 
работы)

Нормативные 
затраты всего, руб.

Затраты на оплату 
труда с начислениями 
на выплаты по оплате 

труда работников, 
непосредственно 

связанных с оказанием 
муниципальной услуги 

(выполнением 
работы), руб.

Затраты на 
коммунальные 

услуги и на 
содержание 

объектов 
недвижимого 
имущества, 

необходимого для 
выполнения 

муниципального 
задания, руб.

 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 МБУ «Архив»
Реализация информационных мероприятий, 
публикаторских и выставочных проектов на 

основе архивных документов (работа)

количество 
реализованных 

проектов
единица 91.01 83 364,05               53 151,33                  12 884,77               

5 МБУ «Архив» комплектование архивными документами 
(работа)

количество дел 
(документов), 

принятых на хранение
единица 91.01 833,64                    531,51                       128,85                    

6 МБУ «Архив»

Консультационная и методическая поддержка по 
вопросам архивной деятельности и 

документационного обеспечения управления 
(работа)

количество 
методических 
консультаций, 
рекомендаций

единица 91.01 666,90                    425,21                       103,08                    

7 МБУ «Архив»

Описание архивных документов, создание 
справочно-поисковых средств к ним, подготовка 
справочно-информационных изданий о составе и 

содержании архивных фондов (работа)

количество дел 
(документов), 

сведения о которых 
включены в 

традиционные и 
электронные 

справочно-поисковые 
средства

единица 91.01 166,72                    106,30                       25,77                      

8 МБУ «Архив» Обеспечение сохранности и учет архивных 
документов (работа)

объем хранимых дел 
(документов) единица 91.01 14,71                      9,40                           2,26                        

9

АМУ 
«Редакция 

газеты 
«Волжская 

правда»

Осуществление издательской деятельности 
(работа) объем тиража лист 

печатный 58.13 1,89                        0,48                           0,09                        

Управляющий делами администрации А.С. Попов

Управляющий делами администрации  А.С. Попов

20.10.2017                             6385

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.10.2017       № 6396

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Аннулирование разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области»

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных 
услуг (функций)», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах» (в редакции от 07.07.2016 № 4008),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Аннулирование 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области» (приложение).

 2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 29.05.2017 № 3167 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области».

 3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городско-
го 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 юстиции 
Волгоградской области для включения в реестр муниципальных нормативных правовых актов Волгоград-
ской области.

 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



17Вторник, 31 октября 2017 год
Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru

 Приложение 
 к постановлению администрации 

 городского округа – 
 город Волжский Волгоградской области

 от 23.10.2017 № 6396

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Аннулирование разре-

шения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области» (далее – Административный регламент) разработан в целях 
повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги населению и определяет 
стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур, требования к порядку их выполнения и формы контроля за исполнением 
Административного регламента.

1.1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие 
между заявителями муниципальной услуги, администрацией городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области в лице уполномоченного органа – комитета земельных ресурсов, государствен-
ным казенным учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ), определение сроков, последовательности 
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги и определение порядка ин-
формирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
Заявителями муниципальной услуги могут быть физические и юридические лица, являющие-

ся владельцами рекламных конструкций либо собственниками или иными законными владельцами 
недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, либо их представители, 
действующие от имени заявителя на основании доверенности, оформленной в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации (далее – заявители).

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
- непосредственно в комитете земельных ресурсов администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области (далее – Комитет) при личном или письменном обращении по адресу: 
404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, а также по телефонам (8443) 21-22-35, 
42-13-30;

- на информационных стендах, размещенных в Комитете;
- на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.admvol.ru;
- на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет – http://uslugi.volganet.ru;
- 400066, Волгоградская обл., Волгоград, ул. Комсомольская, д. 10, тел. (8442) 35-83-66; е-mail: 

mfc34@volganet.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет: www.gosuslugi.ru;
- непосредственно в государственном казенном учреждении Волгоградской области «Многофункци-

ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» при личном или письмен-
ном обращении по адресам:

404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 56-88-86 (87);
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 56-88-90(89);
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 56-88-91(92);
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 56-88-94(95);
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. (8443) 56-96-32 (офис «Мои Документы» в Центре развития 

бизнеса Сбербанка, обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
- на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.

volganet.ru.
1.3.2. МФЦ осуществляет прием заявлений и документов, консультирование по вопросам предостав-

ления муниципальной услуги в соответствии с графиком:
- понедельник – пятница: с 09:00 до 20:00 час.;
- суббота: с 09:00 до 15:30 час.;
- воскресенье – выходной день.
Филиал МФЦ, расположенный по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 71, работает понедельник – пятница: 

с 09:00 до 18:00 час.
Филиал МФЦ, расположенный по адресу: г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, дополнительно работает в 

воскресенье с 09.00 до 15.30 час.
Комитет осуществляет прием заявлений и документов, консультирование по вопросам предоставле-

ния муниципальной услуги по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 
306, тел. 8 (8443) 21-22-35, 42-13-30:

- понедельник – четверг: с 14:00 до 17:00 час.;
- вторник-пятница: с 9.00 до 13.00 час.;
- суббота, воскресенье – выходные дни. 
1.3.3. Прием заявлений и документов на предоставление муниципальной услуги осуществляется Ко-

митетом, МФЦ в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 Административного 
регламента.

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде заявление и юридически значимые доку-
менты (сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, Коми-
тет посредством портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://uslugi.volganet.ru). 

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), подаваемых на оказание муниципаль-
ной услуги в форме электронных документов, подтверждается путем их подписания электронной под-
писью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специ-
алистами Комитета и специалистами МФЦ, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема заявителей, и ин-
тернет-сайте Комитета размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регули-
рующие деятельность по оказанию муниципальной услуги;

- текст Административного регламента с приложениями;
- блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и требования, предъяв-

ляемые к этим документам;
- бланки и образцы оформления заявления, необходимые для предоставления муниципальной ус-

луги;
- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес электронной почты органов, в которых 

заявители могут получить необходимую информацию;
- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков выполне-

ния отдельных административных процедур;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
- схема размещения специалистов и режим приема ими граждан;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу.
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Комитета и МФЦ подроб-

но и в вежливой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам.
1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 

в которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста Комитета и МФЦ, 
принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право получить сведения о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги при личном обращении в Комитет или МФЦ по телефону либо посредством 
электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии выполнения 
какой процедуры) находится представленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://
uslugi.volganet.ru), специалистом Комитета направляются сведения о статусе оказания услуги в его 
личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Аннулирование разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции на территории городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти».

2.2. Наименование структурного подразделения администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в лице уполномоченного органа – комитета земельных ресурсов администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области в лице уполномочен-

ного органа – комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области;

- управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

- МФЦ;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вол-

гоградской области;
- Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Волгоградской области.
2.2.3. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги и, в частности: 
- осуществляет консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги;
- осуществляет прием заявлений и формирование пакета документов заявителя, необходимого для 

оказания муниципальной услуги, в том числе запрашивая недостающие документы у организаций; 
- передает пакет документов в уполномоченный орган по предоставлению услуги (Комитет);
- выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги.
2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» исполнитель услуг не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и инфор-
мации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные 
в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об ан-

нулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; 
- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об от-

казе в аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
При обращении заявителя непосредственно в МФЦ документы, являющиеся результатом предостав-

ления муниципальной услуги, имеют следующие сроки предоставления:
- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об ан-

нулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – в течение 20 рабо-
чих дней со дня поступления заявления об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции; 

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об от-
казе в аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – в течение 
20 рабочих дней со дня поступления заявления об аннулировании разрешения на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции.

При обращении заявителя непосредственно в Комитет документы, являющиеся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, имеют следующие сроки предоставления:

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об ан-
нулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – в течение 23 рабо-
чих дней со дня поступления заявления об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции; 

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об от-
казе в аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – в течение 
23 рабочих дней со дня поступления заявления об аннулировании разрешения на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции.

Исчисление срока предоставления муниципальной услуги начинается со дня регистрации заявления 
и необходимых документов в Комитете, МФЦ. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги:

- Конституция Российской Федерации (официальный текст с внесенными поправками от 21.07.2014 
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
01.08.2014, в «Собрании законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);

- Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», первоначальный текст документа опу-
бликован в изданиях «Российская газета», № 51 от 15.03.2006, «Собрание законодательства РФ» от 
20.03.2006, № 12, ст. 1232;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», первоначальный текст опубликован: «Российская газета», № 168 от 30.07.2010, 
«Собрание законодательства РФ», № 31 от 02.08.2010, ст. 4179;

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», первоначальный текст 
опубликован: «Парламентская газета», № 17 от 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75 от 08.04.2011, 
«Собрание законодательства РФ», № 15 от 11.04.2011, ст. 2036;

- постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использо-
вание которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» 
(вместе с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускает-
ся при обращении за получением государственных и муниципальных услуг), первоначальный текст 
опубликован: «Российская газета», № 148 от 02.07.2012, «Собрание законодательства РФ», № 27 от 
02.07.2012, ст. 3744;

- Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах 
и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной 
рекламы. Правила размещения», первоначальный текст документа опубликован в издании М., ИПК 
Издательство стандартов, 2003, принят и введен в действие постановлением Госстандарта России от 
22.04.2003 № 124-ст;

- постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 
правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг», первоначальный текст опубликован: «Российская газета», № 304 от 31.12.2012, 
«Собрание законодательства Российской Федерации», № 53 от 31.12.2012;

- Решение о порядке распространения наружной рекламы и информации на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 25.07.2013 № 381-ВГД, принятое постановлением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.07.2013 № 73/16, первоначальный текст доку-
мента опубликован в издании «Волжский муниципальный вестник», № 44 от 26.07.2013;

- постановление Волжской городской Думы Волгоградской области от 22.02.2007 № 35/15 «Об 
утверждении Положения о комитете земельных ресурсов администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области», первоначальный текст опубликован: «Наш город», № 40 от 
07.03.2007;

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области, принят в новой редакции поста-
новлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 27.05.2005 № 137/1, первоначальный 
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текст опубликован: «Вести Волжской городской Думы», № 8 от 30.06.2005, «Вести Волжской городской 
Думы», № 1 от 20.02.2007.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно представляет следующие до-
кументы:

- уведомление владельца рекламной конструкции об отказе от дальнейшего использования разре-
шения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по форме согласно приложению № 1 к 
Административному регламенту;

- заявление собственника или иного законного владельца недвижимого имущества о прекращении 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заключенного между собственником 
или иным законным владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции, по 
форме согласно приложению № 2 к Административному регламенту;

- документ, удостоверяющий личность, для физических лиц (возвращается заявителю);
- документ, подтверждающий полномочия представителя, в случае обращения за получением муни-

ципальной услуги представителя заявителя.
2.6.2. При обращении за получением муниципальной услуги заявитель вправе представить по соб-

ственной инициативе следующие документы:
- документы, подтверждающие права лица на владение, пользование, распоряжение земельным 

участком (при установке рекламной конструкции на земельном участке);
- документы, подтверждающие право собственности на здание, строение, сооружение (при присое-

динении рекламной конструкции к зданию, строению, сооружению);
- выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, Единого госу-

дарственного реестра юридических лиц.
В случае если заявитель не предоставил указанные выше документы (сведения) по собственной 

инициативе, данные документы (сведения) запрашиваются специалистами Комитета и МФЦ в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

2.6.3. Документы также могут быть представлены в форме электронных документов с использовани-
ем электронной подписи посредством электронного носителя и (или) информационно-коммуникаци-
онной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действующим законодатель-
ством (при наличии технической возможности).

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в электронном виде, не заве-
ренного электронной подписью, специалист Комитета обрабатывает полученный электронный доку-
мент как информационное заявление, и в течение 2 рабочих дней сообщает подателю заявления по 
электронной почте дату, время, место представления оригиналов документов, необходимых для оказа-
ния муниципальной услуги и идентификации заявителя. При этом назначаемая специалистом Комитета 
дата не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления информационного заявления. 

Также специалист Комитета сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные заме-
чания к документам и уточняющие вопросы к подателю заявления.

После получения оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и 
идентификации заявителя, специалист Комитета рассматривает заявление и документы в соответствии 
с настоящим Административным регламентом.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты 
специалист Комитета имеет право оставить такое заявление без рассмотрения.

2.6.4. В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие 
государственные, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявите-
ля:

- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной или муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, не предусмотрены.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и отказа в предоставлении муници-
пальной услуги. 

2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- подача заявления от имени заявителя лицом, не имеющим на то полномочий;
- отсутствие одного из документов, необходимых для получения муниципальной услуги, указанных в 

п. 2.6.1 раздела 2 Административного регламента;
- текст заявления написан неразборчиво, не указаны или указаны не полностью наименование орга-

низации, фамилия, имя, отчество физического лица.
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, Админи-
стративным регламентом не предусмотрен.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой 
за предоставление муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления такой услуги.
Время ожидания в очереди при подаче заявления и документов о предоставлении муниципальной 

услуги при получении результата предоставления такой услуги не может превышать 15 минут.
Время ожидания в очереди при получении результатов муниципальной услуги – не более 15 минут.
2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

в электронной форме.
Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в элек-

тронной форме, определены пунктами 3.2, 3.6 Административного регламента.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13.1. Требования к помещениям МФЦ.
Требования к помещениям МФЦ определены постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и заяви-

телей рекомендуется размещать на нижнем этаже здания (строения).
Для организации взаимодействия с заявителями помещение должно делиться на следующие функ-

циональные секторы (зоны):
- сектор информирования и ожидания;
- сектор приема заявителей.
Секторы должны быть оборудованы:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- системой охраны.
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями с автономными источни-

кам бесперебойного питания.
Сектор информирования и ожидания оборудуется:
- информационными стендами, содержащими информацию, указанную в п. 1.3.5 Административного 

регламента;
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформления документов с размещени-

ем на них форм (бланков) документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- электронной системой управления очередью.
Окна приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с 

указанием:
- номера окна;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием граждан.
Рабочее место специалиста, осуществляющего прием граждан, оборудуется персональным компью-

тером с возможностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим и сканиру-
ющим устройствами.

2.13.2. Требования к помещениям Комитета.
Помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия 

соответствующего подразделения, фамилий, имен, отчеств, наименований должностей специалистов, 
предоставляющих муниципальную услугу.

В указанных помещениях размещаются стенды с информацией, относящейся к получению муни-
ципальной услуги, и образцами документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги.

Для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные стульями и столами для оформле-
ния документов.

Рабочее место специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуется телефоном, 
компьютером и другой оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме организовать 
предоставление муниципальной услуги.

2.13.3. Требования к обеспечению доступности помещений МФЦ, Комитета, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, для инвалидов:

- оказание персоналом МФЦ, Комитета помощи инвалидам при посадке в транспортное средство и 
высадке из него перед входом в учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в МФЦ, Комитет и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории МФЦ, Комитета;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и лишенных способно-

сти самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на территории МФЦ, Комитета;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов в МФЦ, Комитет и к услуге, с учетом ограничений их жизнеде-
ятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

- допуск в МФЦ, Комитет сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в МФЦ, Комитет собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном 
режиме;

- оказание должностными лицами МФЦ, Комитета иной необходимой инвалидам помощи в преодо-
лении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.14.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не более 10 минут прохождения от 

остановки общественного транспорта);
- размещение информации о порядке предоставления услуги на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг;
- размещение информации о порядке предоставления услуги на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, сайте МФЦ.
2.14.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при получении муниципальной ус-

луги (не более двух раз);
- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, а также при 

получении результата предоставления муниципальной услуги (не более 15 минут);
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие), при 

предоставлении муниципальной услуги.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной ус-

луги в электронной форме (при наличии технической возможности).
На портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области (http://uslugi.

volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и Едином портале государствен-
ных услуг заявителю предоставляется возможность:

- получения полной информации о муниципальной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
- представления в электронной форме документов на получение муниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных про-

цедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в много-
функциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обра-
щении заявителя непосредственно в МФЦ.

3.1.1. Предоставление услуги «Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» включает в 
себя следующие административные процедуры:

- прием, регистрация заявления и документов, формирование пакета документов;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой 

(приложение № 3).
3.2. Прием, регистрация заявления и документов, формирование пакета документов. 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием, регистрация заявления и доку-

ментов, формирование пакета документов» служит обращение заявителя либо законного представите-
ля с соответствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми документами.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист МФЦ, ответственный за 
прием заявителей и обработку документов.

3.2.3. Специалист, ответственный за прием заявителей, на принятом заявлении проставляет дату и 
номер регистрации этих документов. 

3.2.4. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей и обработку документов:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его 

личность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заяви-
теля;

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, по жела-
нию заявителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе заявление и передает 
его заявителю для подписания и проставления оттиска печати организации;

- сличив копии документов с их оригиналами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии 
оригиналам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты 
заверения, если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены (и 
их нотариальное заверение федеральным законом не требуется);

- если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов осуществляет копирование (перечень 
документов, подлежащих ксерокопированию специалистом МФЦ на безвозмездной основе, установ-
лен п. 2 Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 декабря 
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2012 г. № 1376);
- формирует расписку о принятии документов, в которой определяет срок предоставления услуги в 

соответствии с Административным регламентом;
- регистрирует в государственной информационной системе «Контроль исполнения административ-

ных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг Волгоградской области» 
(далее - ГИС «КИАР») заявление и необходимые документы, прикрепляет сканированные образы заяв-
ления и документов;

- направляет в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запросы на полу-
чение информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных 
органах и организациях;

- готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись направляемых заявлений с приложен-
ными пакетами документов на имя председателя Комитета и направляет сопроводительное письмо с 
принятыми документами согласно описи в Комитет;

- получает ответы на запросы;
- направляет полученные ответы на запросы сопроводительным письмом согласно описи в уполно-

моченный орган;
- фиксирует факт отправки сопроводительного письма с документами в автоматизированной систе-

ме делопроизводства.
3.2.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 6 рабочих дней.
3.2.6. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю расписки 

о принятии заявления и документов, в которой указан срок предоставления услуги в соответствии с 
Административным регламентом, и направление сопроводительного письма с документами согласно 
описи председателю Комитета.

3.3. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание результата 

предоставления муниципальной услуги» служит получение председателем Комитета сопроводительно-
го письма с документами согласно описи.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Ко-
митета, ответственный за оказание муниципальной услуги.

3.3.3. Административная процедура «Подготовка и подписание результата предоставления муници-
пальной услуги» включает в себя:

- рассмотрение поступившего заявления с приложенными документами;
- подготовку и подписание проекта постановления администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции (об отказе в аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции);

- направление в МФЦ постановления администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
(об отказе в аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции);

- отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электронный 
образ результата предоставления муниципальной услуги, в автоматизированной информационной си-
стеме «Дело», ГИС «КИАР»;

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 13 рабочих дней.
3.3.5. Результатом предоставления административной процедуры является направление в МФЦ ре-

зультата предоставления муниципальной услуги (постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции (об отказе в аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции).

3.4. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) заявителю ре-

зультата муниципальной услуги» является получение руководителем МФЦ от Комитета результата пре-
доставления муниципальной услуги (постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции (об отказе в аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции).

3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист МФЦ, ответ-
ственный за выдачу документов.

3.4.3. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об исполнении 
услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, смс-сообщение, 
по сети Интернет).

3.4.4. В случае получения результата предоставления услуги в МФЦ, заявитель предъявляет специа-
листу МФЦ, ответственному за выдачу документов, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
- расписку о принятии документов (при ее наличии у заявителя).
3.4.5. При обращении заявителя специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, выполняет 

следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени 

при получении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых доку-

ментов);
- выдает результат оказания муниципальной услуги заявителю;
- регистрирует факт выдачи результата оказания муниципальной услуги заявителю в ГИС «КИАР».
3.4.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания 

муниципальной услуги «выдать на руки» и не обратился за получением документов после его уведом-
ления о готовности результата, при невозможности установить контакт с заявителем:

- МФЦ обеспечивает хранение полученных от Комитета документов, предназначенных для выдачи 
заявителю, в течение тридцати календарных дней со дня получения таких документов от Комитета;

- не позднее дня, соответствующего дню истечения указанного тридцатидневного срока, направляет 
по реестру невостребованные документы в Комитет с одновременным направлением заявителю по 
почтовому адресу или адресу электронной почты, указанному в заявлении, сообщения о том, что эти 
документы направлены в Комитет.

3.4.7. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания 
муниципальной услуги «посредством почтового отправления», специалист Комитета, ответственный за 
выдачу документов:

- направляет результат оказания муниципальной услуги заказным письмом с уведомлением;
- регистрирует факт направления результата оказания муниципальной услуги заявителю в журнале 

выдачи готовых документов с проставлением даты направления.
3.4.8. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания 

муниципальной услуги «на электронную почту», специалист Комитета, ответственный за выдачу доку-
ментов:

- сканирует результат услуги;
- осуществляет отправку результата оказания муниципальной услуги на электронную почту заяви-

теля.
3.4.9. Максимальный срок административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.4.10. Результатом данной административной процедуры является выдача (направление) заявителю 

результата предоставления муниципальной услуги.
3.5. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обра-

щении заявителя непосредственно в Комитет, в том числе в электронной форме.
3.5.1. Предоставление услуги «Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» включает в 
себя следующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления и документов, в том числе в электронной форме;
- формирование пакета документов;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- выдача (направление) документов заявителю.
3.5.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой 

(приложение № 3).

3.6. Прием и регистрация заявления и документов, в том числе в электронной форме.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и 

документов», в том числе в электронной форме, служит обращение заявителя либо законного пред-
ставителя с соответствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми документами непо-
средственно в Комитет, либо поступление заявления в электронной форме через официальный портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области (http://uslugi.volganet.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и единый портал государственных услуг.

3.6.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист Комитета, ответствен-
ный за прием и регистрацию заявлений и документов.

3.6.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.6.4. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю расписки о 

принятии документов и уведомления о сроке предоставления услуги.
3.6.5. Специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию заявлений и документов, в тече-

ние одного рабочего дня регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в АС «Дело».
3.6.6. Специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию заявлений и документов, на при-

нятом заявлении проставляет дату и номер регистрации этих документов.
3.6.7. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется специалистом Комите-
та в автоматизированной информационной системе документооборота.

При получении документов в электронном виде через портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет специ-
алист Комитета направляет заявителю сообщение о принятии заявления к рассмотрению.

3.6.8. Специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию заявлений и документов:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его 

личность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заяви-
теля;

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, по жела-
нию заявителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе заявление и передает 
его заявителю для подписания и проставления оттиска печати организации;

- сличив копии документов с их оригиналами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии 
оригиналам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты 
заверения, если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены (и 
их нотариальное заверение федеральным законом не требуется);

- информирует о сроке предоставления услуги в соответствии с настоящим Административным ре-
гламентом;

- передает полученные документы специалисту Комитета, ответственному за обработку документов, 
для их дальнейшей обработки. 

3.7. Формирование пакета документов.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование пакета документов» 

является поступление к специалисту Комитета, ответственному за оказание муниципальной услуги, за-
явления об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

3.7.2. Специалист Комитета, ответственный за предоставление данной муниципальной услуги:
- направляет в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запросы на полу-

чение информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных 
органах и организациях;

- получает ответы на запросы;
- прикрепляет полученные документы к заявлению и к его электронному образу в автоматизирован-

ной информационной системе «Дело».
3.7.3. Максимальный срок административной процедуры составляет 6 рабочих дней.
3.8. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание результата 

предоставления муниципальной услуги» служит получение заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги с приложенным пакетом документов и передача их специалисту Комитета, ответственному 
за оказание муниципальной услуги.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Ко-
митета, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

3.8.3. Административная процедура «Подготовка и подписание результата предоставления муници-
пальной услуги» включает в себя:

- рассмотрение поступившего заявления с приложенными документами;
- подготовку и подписание проекта постановления администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции (об отказе в аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции);

- направление специалисту Комитета, ответственному за выдачу документов, результата предостав-
ления муниципальной услуги постановления администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции (об отказе в аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции);

- отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электронный 
образ результата предоставления муниципальной услуги в автоматизированной информационной си-
стеме «Дело».

3.8.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 14 рабочих дней.
3.8.5. Результатом исполнения административной процедуры является направление специалисту 

Комитета, ответственному за выдачу документов, результата предоставления муниципальной услуги.
3.9. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) заявителю ре-

зультата предоставления муниципальной услуги» является получение специалистом Комитета, ответ-
ственным за выдачу документов, результата предоставления муниципальной услуги.

3.9.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист Комитета, 
ответственный за выдачу документов.

3.9.3. Специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об исполне-
нии услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление 
по электронной почте, смс-сообщение, по сети Интернет).

3.9.4. В случае получения результата предоставления услуги в Комитете заявитель предъявляет 
специалисту Комитета, ответственному за выдачу документов, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заявителя).
3.9.5. При обращении заявителя специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, выпол-

няет следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени 

при получении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых доку-

ментов);
- выдает результат оказания муниципальной услуги заявителю;
- регистрирует факт выдачи результатов оказания муниципальной услуги заявителю в журнале вы-

дачи готовых документов и предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов.
3.9.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания 

муниципальной услуги «выдать на руки» и не обратился за получением документов в течение 2 рабо-
чих дней с момента окончания срока, специалист Комитета, ответственный за исполнение муниципаль-
ной услуги, направляет результат оказания муниципальной услуги заказным письмом с уведомлением, 
регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых докумен-
тов с проставлением даты направления.

3.9.7. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания 
муниципальной услуги «посредством почтового отправления», специалист Комитета, ответственный за 
исполнение муниципальной услуги:

- направляет результат оказания муниципальной услуги заявителю заказным письмом с уведомле-
нием;
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- регистрирует факт направления результата оказания муниципальной услуги заявителю в журнале 
выдачи готовых документов с проставлением даты направления.

3.9.8. Максимальный срок административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
3.9.9. Результатом данной административной процедуры является выдача (направление) заявителю 

результата предоставления муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений Адми-
нистративного регламента.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административны-
ми процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами 
МФЦ и Комитета, в обязанности которых в соответствии с их должностными инструкциями входит вы-
полнение соответствующих функций (далее – уполномоченные должностные лица). Персональная от-
ветственность должностных лиц структурных подразделений закрепляется в их должностных инструк-
циях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения уполномоченным должностным лицом прове-
рок соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами МФЦ и Комитета, осуществляю-
щими предоставление муниципальной услуги, положений настоящего Административного регламента.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведе-
ние проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение обращений заявителей, содержащих 
жалобы на действия и/или бездействие должностных лиц МФЦ и Комитета, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги.

Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соот-
ветствии с Соглашением о взаимодействии между ГКУ ВО «МФЦ» и администрацией городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

4.3. Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок уполномоченное должностное лицо дает указания по устранению выяв-
ленных нарушений и контролирует их исполнение. Виновные лица в случае выявления нарушений 
привлекаются к ответственности в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той 
или иной административной процедуры. Проверка также может проводиться по конкретному обраще-
нию заявителей или иных заинтересованных лиц. Для проведения проверки полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформля-
ются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.5. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений Административного регламента 
является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществляется путем 
направления обращений в МФЦ и Комитет.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решенийи действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ заявителю в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

Заинтересованные лица имеют право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, по письменному запросу заявителя должен предо-
ставить информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.3 Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

- у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области в отношении заместителя гла-
вы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- у заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
отношении председателя Комитета;

- у председателя Комитета в отношении специалиста Комитета;
- у руководителя ГКУ ВО «МФЦ» в отношении специалиста МФЦ.
 5.4 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
- в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя или почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуще-

ству должностного лица, а также членов его семьи;
- в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались ответы по существу в связи с ранее 

направленными жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые доводы и обстоятельства.
Решение об отказе в рассмотрении жалобы сообщается заявителю в письменной форме в течение 

семи дней со дня регистрации жалобы, за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии гражда-
нина, направившего жалобу или почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ с использованием информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

5.7. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме на имя 
заместителя главы администрации, председателя Комитета по адресу: 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. Ленина, д. 19, каб. 306, контактный телефон (8443) 42-13-28, либо в МФЦ по адресу: 
400066, Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел. (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.8. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 117, контактный телефон (8443) 42-13-19, в сети Интер-
нет www.admvol.ru (интернет-приемная); e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.9. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, данные должностных лиц либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физи-

ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностных лиц в предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.11. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное должностное лицо принимает одно из 
следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

 5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

                                                                                            Приложение № 1 
                                                                                            к административному регламенту 
                                                                                            предоставления муниципальной услуги  
                                                                                            «Аннулирование разрешения на установку 
                                                                                            и эксплуатацию рекламной конструкции 
                                                                                            на территории городского округа –  
                                                                                            город Волжский Волгоградской области» 
 

Главе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 
Сведения о заявителе: 
___________________________________________ 
(полное наименование организации и организационно-
правовой формы юридического лица) 
 
в лице _____________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя или иного уполномоченного лица) 
 
Документ, удостоверяющий личность 
______________________________ (вид документа) 
________________________________ (серия, номер) 
____________________________ (кем, когда выдан) 
 
Адрес места нахождения 
___________________________________________ 
 
ОГРН (юридических лиц) 
___________________________________________ 
 
идентификационный номер налогоплательщика 
___________________________________________ 
Контактная информация 
тел. ________________________________________ 
эл. почта ___________________________________ 
(при предоставлении услуги в электронном виде) 

 
                                                                 Уведомление 
 
             В соответствии с ч. 18 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» прошу 
Вас аннулировать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от ________              
№ _______ в связи с отказом от дальнейшего использования разрешения (при наличии заключенного               
с комитетом земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции добавить: и расторгнуть  
договор от _______ № ________ на установку и эксплуатацию рекламной конструкции).                                           
            Перечень  документов, необходимых для получения услуги, и согласие на обработку 
персональных данных прилагаю. 

О готовности результата услуги прошу сообщить посредством: телефонного звонка, 
уведомления по почте, смс-сообщения, по сети Интернет (нужное подчеркнуть). 

Результат  предоставления  услуги  прошу: вручить лично, направить по месту фактического  
проживания  (месту нахождения) в форме документа на бумажном носителе, посредством почтового 
отправления (нужное подчеркнуть). 
 
Подпись 
____________________  ____________________________                                 Дата _______________ 
                                                       (расшифровка подписи)                            

 
 

                                                                                            Приложение № 2 
                                                                                            к административному регламенту 
                                                                                            предоставления муниципальной услуги  
                                                                                            «Аннулирование разрешения на установку 
                                                                                            и эксплуатацию рекламной конструкции 
                                                                                            на территории городского округа –  
                                                                                            город Волжский Волгоградской области» 
 

Главе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 
Сведения о заявителе: 
___________________________________________ 
(полное наименование организации и организационно-
правовой формы юридического лица) 
в лице _____________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя или иного уполномоченного лица) 
 
Документ, удостоверяющий личность 
______________________________ (вид документа) 
________________________________ (серия, номер) 
____________________________ (кем, когда выдан) 
Адрес места нахождения 
___________________________________________ 
ОГРН (юридических лиц) 
___________________________________________ 

 
идентификационный номер налогоплательщика 
___________________________________________ 
Контактная информация 
тел. ________________________________________ 
эл. почта ___________________________________ 
(при предоставлении услуги в электронном виде) 

 
Заявление 

 
    Довожу до Вашего сведения, что договор, заключенный между 
_____________________________________________________________________________ 
        (наименование собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, к которому  
_____________________________________________________________________________ 
                                                                прикреплена рекламная конструкция) 
и ____________________________________________________________________________, 
                                          (наименование владельца рекламной конструкции) 
_____________________________________________________________________________, 
расторгнут на основании ________________________________________________________ 
                                         (наименование документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного  
_____________________________________________________________________________          
между собственником или владельцем недвижимого имущества и владельцем 
_____________________________________________________________________________.  
рекламной конструкции)             
    На основании вышеизложенного прошу Вас принять решение об аннулировании разрешения                     
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, выданного 
____________________________________________________________________, 
                                                     (наименование владельца рекламной конструкции) 
и расположенной по адресу: ____________________________________________________, 
в  соответствии с п. 2 ч. 18 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 
 
Подпись 
____________________  ____________________________                  Дата _______________  
(расшифровка подписи)                            
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.10.2017                          № 6440

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, утвержденную постановлением администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 
(в редакции от 29.07.2016 № 4562, от 19.01.2017 № 152, от 07.03.2017 

№ 1271, от 17.03.2017 № 1534,  от 03.04.2017 № 1911, от 14.04.2017 № 
2297, от 05.05.2017 № 2689, от 31.05.2017 № 3266, от 14.06.2017 № 3571, 

от 22.06.2017 № 3789 от 05.07.2017 № 4137, от 10.08.2017 № 4889, от 
10.08.2017 № 4891, от 19.09.2017 № 5675)

 В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области 
от 04.02.2016 № 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения не-
стационарных торговых объектов на территории Волгоградской области»,       в связи с поступлением 
в уполномоченный орган администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти предложений о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, на основании решения 

межведомственной комиссии  для организации работы по разработке и внесению изменений в схему 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 (в редакции от 29.07.2016 
№ 4562, от 19.01.2017 № 152, от 07.03.2017 № 1271, от 17.03.2017 № 1534, от 03.04.2017 № 1911, от 
14.04.2017 № 2297, от 05.05.2017 № 2689, от 31.05.2017 № 3266, от 14.06.2017 № 3571, от 22.06.2017 № 
3789, от 05.07.2017 № 4137, от 10.08.2017 № 4889, от 10.08.2017 № 4891, от 19.09.2017 № 5675):

1.1. Раздел I. «Павильоны» дополнить пунктом 59 следующего содержания: 

№ 
п/п 

№ 
ме
ста 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 

Площадь 
места 

размещен-
ия НТО 
(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

59 59 
Пересечение  
ул. Губарева  
и ул. Воскресенская  

Павильон Продовольственн
ые товары 50  

1.2. Пункты 58-250 считать пунктами 59-251 соответственно. 
1.3.Раздел IV «Павильоны и киоски для оказания бытовых и прочих услуг» дополнить 

пунктом 251 следующего содержания: 

№ 
п/п 

№ 
мес
та 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 

Площадь 
места 

размещен-
ия НТО 
(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

251 42 ул. Горького, 41к Павильон Информационные 
услуги 

18 
 

 
1.4.Пункты 250-582 считать пунктами 251-584 соответственно.
2. Утвердить ситуационные планы мест размещения нестационарных торговых объектов (графиче-

ская часть схемы), указанных в пунктах 1.1, 1.3 настоящего постановления, согласно приложению к 
постановлению.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
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. Контрольному управлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (С.П. Куприн) в десятидневный срок с момента принятия настоящего постановления представить в 
комитет промышленности и торговли Волгоградской области настоящее постановление в электронном 
виде.

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение  
        к постановлению администрации 
        городского округа город –   
        Волжский Волгоградской области 
        от 24.10.2017 № 6440 

 
 

Ситуационный план места размещения 
нестационарного торгового объекта в масштабе М 1:500 

павильон площадью 50,0 кв. м  
для реализации продовольственных товаров  

пересечение ул. Губарева и ул. Воскресенская, г. Волжский 
 

 
                                                              
                                                Место размещение НТО 
 

Заместитель главы администрации Р.И. Никитин 

                                                                                            Приложение № 2 
                                                                                            к административному регламенту 
                                                                                            предоставления муниципальной услуги  
                                                                                            «Аннулирование разрешения на установку 
                                                                                            и эксплуатацию рекламной конструкции 
                                                                                            на территории городского округа –  
                                                                                            город Волжский Волгоградской области» 
 

Главе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 
Сведения о заявителе: 
___________________________________________ 
(полное наименование организации и организационно-
правовой формы юридического лица) 
в лице _____________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя или иного уполномоченного лица) 
 
Документ, удостоверяющий личность 
______________________________ (вид документа) 
________________________________ (серия, номер) 
____________________________ (кем, когда выдан) 
Адрес места нахождения 
___________________________________________ 
ОГРН (юридических лиц) 
___________________________________________ 

 
идентификационный номер налогоплательщика 
___________________________________________ 
Контактная информация 
тел. ________________________________________ 
эл. почта ___________________________________ 
(при предоставлении услуги в электронном виде) 

 
Заявление 

 
    Довожу до Вашего сведения, что договор, заключенный между 
_____________________________________________________________________________ 
        (наименование собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, к которому  
_____________________________________________________________________________ 
                                                                прикреплена рекламная конструкция) 
и ____________________________________________________________________________, 
                                          (наименование владельца рекламной конструкции) 
_____________________________________________________________________________, 
расторгнут на основании ________________________________________________________ 
                                         (наименование документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного  
_____________________________________________________________________________          
между собственником или владельцем недвижимого имущества и владельцем 
_____________________________________________________________________________.  
рекламной конструкции)             
    На основании вышеизложенного прошу Вас принять решение об аннулировании разрешения                     
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, выданного 
____________________________________________________________________, 
                                                     (наименование владельца рекламной конструкции) 
и расположенной по адресу: ____________________________________________________, 
в  соответствии с п. 2 ч. 18 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 
 
Подпись 
____________________  ____________________________                  Дата _______________  
(расшифровка подписи)                            

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

                                                                                               Приложение № 3 
                                                                                               к административному регламенту 
                                                                                               предоставления муниципальной 

услуги «Аннулирование разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области» 
 

Блок-схема  
предоставления муниципальной услуги «Аннулирование разрешения на установку                               

и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

 
Описание последовательности действий при 
предоставлении муниципальной услуги при 

обращении заявителя непосредственно                      
в МФЦ 

 

Описание последовательности действий при 
предоставлении муниципальной услуги при 

обращении заявителя непосредственно в комитет 
земельных ресурсов администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской 
области, в том числе в электронной форме  

 

Прием и регистрация заявления и документов            
(срок – 1 рабочий день)  

Подготовка и подписание результата 
предоставления муниципальной услуги  

(срок – 13 рабочих дней) 
 
 

Выдача (направление)  
документов заявителю  
(срок – 1 рабочий день)  

Прием, регистрация заявления и документов, 
формирование пакета документов 

(срок – 6 рабочих дней) 
 

 
Формирование пакета документов. 

 (срок – 6 рабочих дней)  

Подготовка и подписание результата 
предоставления муниципальной услуги  

(срок – 14 рабочих дней) 
 

 

 

Выдача (направление) 
документов заявителю  

(срок – 2 рабочих дня)  
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Приложение  
        к постановлению администрации 
        городского округа город –   
        Волжский Волгоградской области 
        от 24.10.2017 № 6440 

 
 

Ситуационный план места размещения 
нестационарного торгового объекта в масштабе М 1:500 

павильон площадью 18,0 кв. м  
для предоставления информационных услуг  

ул. Горького, 41к, г. Волжский 
 

 
                                                              
                                                Место размещение НТО 
 

Заместитель главы администрации Р. И. Никитин 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   от 23.10.2017        № 6407

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 17.02.2017 № 939 

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2016 № 822 
«Об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового аудита»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
  1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области от 17.02.2017 № 939 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финан-
сового контроля и внутреннего финансового аудита»:

1.1. Раздел 3 «Осуществление внутреннего финансового аудита» приложения изложить в новой ре-
дакции (приложение № 1).

 1.2. Приложение № 7 «План внутреннего финансового аудита» изложить в новой редакции (прило-
жение № 2).

 1.3. Приложение № 8 «Отчет о результатах внутреннего финансового аудита» изложить в новой 
редакции (приложение № 3).

 1.4. Дополнить Порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансо-
вого аудита приложением № 9 «Программа аудита» (приложение № 4) и приложением № 10 «Акт по 
результатам аудиторской проверки» (приложение № 5).

2. Главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, главным администраторам (администраторам) доходов бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, главным администраторам (администраторам) источ-
ников финансирования дефицита бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в месячный срок обеспечить актуализацию регламента по осуществлению внутреннего финансового 
аудита в соответствии с вышеуказанными изменениями с учетом специфики своей деятельности.

 3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления фи-

нансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Л.Р. Кузьмину.
Глава городского округа И. Н. Воронин

 Приложение № 1 к постановлению администрации
 городского округа – город Волжский 

 Волгоградской области 
 от 23.10.2017 №6407

3. Осуществление внутреннего финансового аудита

3.1. Субъектом внутреннего финансового аудита является уполномоченное на осуществление 
внутреннего финансового аудита структурное подразделение главного администратора (админи-
стратора) средств бюджета городского округа и (или) должностные лица (сотрудники, работники) 
главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа.

3.2. Деятельность субъекта внутреннего финансового аудита основывается на принципах закон-
ности, объективности, эффективности, независимости, профессиональной компетентности, а также 
системности и ответственности.

Принцип законности выражается в строгом и полном выполнении правовых норм, регулирующих 
осуществление внутреннего финансового аудита.

Принцип объективности и профессиональной компетентности выражается в применении соот-
ветствующими должностными лицами и работниками совокупности профессиональных знаний, 
навыков и других компетенций, позволяющих субъекту внутреннего финансового аудита осущест-
влять внутренний финансовый аудит беспристрастно, качественно и с недопущением конфликта 
интересов любого рода для выполнения стоящих перед субъектом внутреннего финансового ауди-
та целей и задач.

Принцип эффективности означает, что внутренний финансовый аудит должен исходить из не-
обходимости достижения наилучших (заданных) результатов аудита с использованием заданного 
(наименьшего) объема затрачиваемых на него ресурсов (финансовых, трудовых и материальных).

Принцип независимости означает отсутствие условий, которые создают угрозу способности субъ-
екта внутреннего финансового аудита беспристрастно и объективно выполнять свои обязанности.

Принцип системности заключается в том, что при осуществлении внутреннего финансового ауди-
та выявленные риски (угрозы) и нарушения анализируются по всем направлениям финансово-хо-
зяйственной деятельности структурных подразделений главного администратора (администра-
торов) средств бюджета городского округа и подведомственных им учреждений (далее – объект 
аудита), с заданной периодичностью в целях оценки надежности внутреннего финансового контро-
ля, подтверждения достоверности бюджетной (бухгалтерской) отчетности, оценки экономности и 
результативности использования бюджетных средств.

Принцип ответственности означает, что субъект внутреннего финансового аудита несет ответ-
ственность перед руководителем главного администратора (администратора) средств бюджета 
городского округа за предоставление полных и достоверных аудиторских рекомендаций (предло-
жений), заключений, позволяющих при их надлежащим выполнении повысить качество осущест-
вления внутренних бюджетных процедур.

3.3. Организация внутреннего финансового аудита осуществляется с учетом требований статьи 
160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, определяющих, что внутренний финансовый 
аудит направлен на:

1) оценку надежности внутреннего финансового контроля и подготовку рекомендаций по повы-
шению его эффективности;

2) подтверждение достоверности бюджетной (бухгалтерской) отчетности и соответствия порядка 
ведения бюджетного (бухгалтерского) учета методологии и стандартам бюджетного (бухгалтерско-
го) учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации;

3) подготовку предложений по повышению экономности и результативности использования бюд-
жетных средств.

3.4. В ходе внутреннего финансового аудита проводится оценка надежности внутреннего фи-
нансового контроля, достоверности бюджетной (бухгалтерской) отчетности, экономности и резуль-
тативности использования бюджетных средств, в том числе посредством осуществления аудита 
операций с активами и обязательствами, совершенных структурными подразделениями главного 
администратора (администратора) средств бюджета городского округа, отражения операций с ак-
тивами и обязательствами в бюджетном (бухгалтерском) учете и бюджетной (бухгалтерской) отчет-
ности главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа и подведом-
ственных ему учреждений.

3.5. В ходе оценки надежности внутреннего финансового контроля и качества осуществления 
внутренних бюджетных процедур в обязательном порядке анализируются результаты контрольных 
действий в отношении операций (действий по формированию документов, необходимых для вы-
полнения внутренних бюджетных процедур), связанных с коррупционными рисками.

В целях настоящего Порядка под коррупционным риском понимается возможность получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера, имуществен-
ных прав для должностных лиц, осуществляющих соответствующие внутренние бюджетные проце-
дуры (операции) (в частности, операции в сфере закупок, операции с активами и обязательствами), 
либо третьих лиц, состоящих с ними в близком родстве или свойстве.

3.6. В целях организации осуществления внутреннего финансового аудита руководители главных 
администраторов (администраторов) средств бюджета городского округа обеспечивают выполне-
ние следующих действий:

1) корректировка организационной структуры и (или) функций ответственных должностных лиц 
главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа в целях форми-
рования субъекта внутреннего финансового аудита в соответствии с принципами, указанными в 
пункте 3.2 настоящего Порядка;

2) закрепление распределения полномочий и ответственности по организации и осуществлению 
внутреннего финансового аудита правовым (локальным) актом главного администратора (админи-
стратора) средств бюджета городского округа, разработка (внесение изменений) и утверждение 
должностных регламентов и инструкций сотрудников, осуществляющих внутренний финансовый 
аудит;

3) включение в должностные регламенты квалификационных требований к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей сотрудников, орга-
низующих и осуществляющих внутренний финансовый аудит.

3.7. Внутренний финансовый аудит осуществляется посредством проведения плановых и вне-
плановых аудиторских проверок. Плановые проверки осуществляются в соответствии с годовым 
планом внутреннего финансового аудита, утверждаемым руководителем главного администратора 
(администратора) средств бюджета городского округа (далее – план).

3.8. Субъект внутреннего финансового аудита вправе осуществлять подготовку заключений по 
вопросам обоснованности и полноты документов главного администратора (администратора) 
средств бюджета городского округа, направляемых в управление финансов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в целях составления и рассмотрения про-
екта бюджета.

3.9. В целях обеспечения принципа независимости аудиторские проверки организуют и осущест-
вляют должностные лица, которые:

1) не принимают участие в организации и выполнении проверяемых внутренних бюджетных 
процедур объекта аудита в текущем периоде;

2) не принимали участие в организации и выполнении проверяемых внутренних бюджетных 
процедур объекта аудита в течение проверяемого периода и года, предшествующего проверяемо-
му периоду;

3) не имеют родства или свойства с руководителем и другими должностными лицами главного 
администратора (администратора) средств бюджета городского округа, организующими и выполня-
ющими проверяемые внутренние бюджетные процедуры;

4) не имеют иного конфликта интересов, создающего угрозу способности беспристрастно и объ-
ективно выполнять обязанности в ходе проведения аудиторской проверки.

3.10. Аудиторские проверки подразделяются на:
1) камеральные проверки, которые проводятся по месту нахождения субъекта внутреннего фи-

нансового аудита на основании представленных по его запросу информации и материалов;
2) выездные проверки, которые проводятся по месту нахождения объектов аудита;
3) комбинированные проверки, которые проводятся как по месту нахождения субъекта внутрен-

него финансового аудита, так и по месту нахождения объектов аудита.
3.11. Должностные лица субъекта внутреннего финансового аудита при проведении ими ауди-

торских проверок имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса документы, материалы и ин-
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формацию, необходимые для проведения аудиторских проверок, в том числе информацию об ор-
ганизации и о результатах проведения внутреннего финансового контроля;

2) посещать помещения и территории, которые занимают объекты аудита, в отношении которых 
осуществляется аудиторская проверка;

3) привлекать независимых экспертов, в том числе в целях подготовки актов и заключений.
3.12. Должностные лица субъекта внутреннего финансового аудита обязаны:
1) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности и 

принятых в соответствии с ними правовых (локальных) актов главного администратора (админи-
стратора) средств бюджета городского округа;

2) проводить аудиторские проверки в соответствии с программой аудиторской проверки;
3) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта аудита с програм-

мой аудиторской проверки, а также с результатами аудиторских проверок.
3.13. Составление, утверждение и ведение плана осуществляется в порядке, установленном глав-

ным администратором (администратором) средств бюджета городского округа и закрепленном в 
регламенте по осуществлению внутреннего финансового аудита.

3.14. План представляет собой перечень аудиторских проверок, проведение которых предусмо-
трено в очередном финансовом году.

По каждой аудиторской проверке в плане указывается тема аудиторской проверки, объект ауди-
та, вид проверки (камеральная, выездная, комбинированная), проверяемый период, срок проведе-
ния аудиторской проверки и ответственные исполнители. Форма плана приведена в приложении 
№ 7 к настоящему Порядку.

3.15. Темы аудиторских проверок формулируются исходя из следующих направлений аудита:
1) аудит надежности системы внутреннего финансового контроля в отношении:
1.1) расходов бюджета на обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреж-

дений;
1.2) расходов бюджета на социальное обеспечение и иные выплаты населению;
1.3) предоставления субсидий юридическим и физическим лицам (за исключением муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений) и обеспечения соблюдения получателями указанных 
субсидий целей и порядка, установленных при их предоставлении;

1.4) предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям и обе-
спечения соблюдения получателями указанных субсидий целей и порядка, установленных при их 
предоставлении;

1.5) расходов на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета 
городского округа;

1.6) осуществления полномочий главного администратора (администратора) доходов бюджета 
городского округа и т.д.;

2) аудит достоверности бюджетной (бухгалтерской) отчетности главного администратора (адми-
нистратора) средств бюджета городского округа и (или) подведомственных учреждений;

3) аудит экономности и результативности использования бюджетных средств.
3.16. В рамках одной аудиторской проверки могут быть одновременно реализованы несколько 

направлений аудита.
3.17. Тема аудиторской проверки может быть сформулирована с детализацией соответствующего 

направления аудита по конкретным видам и (или) направлениям расходов (доходов, источников 
финансирования дефицита) бюджета, а также проверяемого периода. Проверяемый период опре-
деляется руководителем субъекта аудита и может включать:

1) период текущего года до начала проведения аудиторской проверки и периоды отчетного 
финансового года;

2) период текущего года до начала проведения аудиторской проверки;
3) периоды отчетного финансового года.
3.18. Перечень тем аудиторских проверок в целях оценки надежности системы внутреннего 

финансового контроля, экономности и результативности использования бюджетных средств для 
включения в план формируется исходя из следующих критериев отбора, приведенных в порядке 
убывания их значимости:

1) объем бюджетных ассигнований, предусмотренный по направлению расходов бюджета го-
родского округа, источников финансирования дефицита бюджета городского округа либо объем 
поступлений в бюджет по доходному источнику, закрепленному за главным администратором (ад-
министратором) средств бюджета городского округа;

2) существенность нарушений (недостатков), выявленных органами государственного (муници-
пального) финансового контроля за период времени, прошедший с момента предыдущей аудитор-
ской проверки;

3) период времени, прошедший с момента предыдущей аудиторской проверки (в случае, если 
указанный период превышает 3 года, аудиторская проверка в отношении соответствующего на-
правления включается в план в обязательном порядке);

4) полнота и своевременность исполнения аудиторских рекомендаций, выданных по результа-
там предыдущих аудиторских проверок;

5) наличие существенных изменений бюджетного законодательства Российской Федерации, 
принятых в течение проверяемого периода;

6) опыт и квалификация сотрудников подразделений главного администратора (администрато-
ра) средств бюджета городского округа, осуществляющих операции (действия по формированию 
документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур).

3.19. Выбор объектов аудита, подведомственных главному администратору (администратору) 
средств бюджета городского округа, для включения в план аудиторских проверок достоверности 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности осуществляется исходя из следующих критериев отбора, 
приведенных в порядке убывания их значимости:

1) объем активов (обязательств) объекта аудита на конец отчетного финансового года;
2) существенность нарушений (недостатков) в сфере бюджетного (бухгалтерского) учета и отчет-

ности, выявленных органами государственного (муниципального) финансового контроля за период 
времени, прошедший с момента предыдущей аудиторской проверки;

3) полнота и своевременность исполнения аудиторских рекомендаций, выданных по резуль-
татам предыдущих аудиторских проверок достоверности бюджетной (бухгалтерской) отчетности;

4) период, прошедший с момента окончания предыдущей аудиторской проверки (в случае, если 
указанный период превышает 3 года, аудиторская проверка в отношении соответствующего на-
правления включается в план в обязательном порядке);

5) организация внутреннего контроля ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составления 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности;

6) опыт и квалификация сотрудников, необходимые для исполнения ими своих должностных 
обязанностей по осуществлению операций, осуществляющих ведение бюджетного (бухгалтерско-
го) учета и отчетности.

3.20. План составляется и утверждается до начала очередного финансового года.
3.21. Аудиторская проверка назначается в соответствии с решением (приказом, распоряжением) 

руководителя главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа.
3.22. Подготовка к проведению аудиторской проверки включает в себя следующие действия:
1) предварительный анализ данных об объекте аудита, соответствующих теме аудиторской про-

верки, опросы, собеседования;
2) разработка и утверждение программы аудиторской проверки;
3) назначение ответственного должностного лица (далее аудитора) либо формирование ауди-

торской группы с назначением руководителя аудиторской группы.
3.23. Аудиторская проверка проводится на основании программы аудиторской проверки, 

утвержденной руководителем субъекта внутреннего финансового аудита.
3.24. В целях составления программы аудиторской проверки субъект внутреннего финансового 

аудита проводит предварительный анализ данных об объектах аудита, в том числе сведений о 
результатах:

1) осуществления внутреннего финансового контроля за период, подлежащий аудиторской про-
верке;

2) проведения в проверяемом периоде контрольных мероприятий органами государственно-
го (муниципального) финансового контроля в отношении финансово-хозяйственной деятельности 
объектов аудита.

3.25. Программа аудиторской проверки содержит:
1) тему аудиторской проверки;
2) наименование объектов аудита;
3) перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской проверки, а также сроки ее 

проведения.
Форма программы аудиторской проверки приведена в приложении № 9 к настоящему Порядку.
3.26. Программа аудиторской проверки в обязательном порядке содержит следующие вопросы 

вне зависимости от направления (темы) аудиторской проверки:
1) организация и проведение внутреннего финансового контроля в отношении аудируемой вну-

тренней бюджетной процедуры;
2) применение автоматизированных информационных систем объектами аудита при осущест-

влении аудируемой внутренней бюджетной процедуры, включая наделение правами доступа поль-
зователей к базам данных, вводу и выводу информации из автоматизированных информационных 
систем;

3) наличие конфликта интересов у должностных лиц, принимающих участие в осуществлении 
аудируемой внутренней бюджетной процедуры.

3.27. Аудитор должен соответствовать требованиям пункта 3.8 настоящего Порядка.
В случае формирования аудиторской группы она должна состоять из работников, соответствую-

щих требованиям пункта 3.8 настоящего Порядка. До начала аудиторской проверки руководитель 
аудиторской группы должен распределить обязанности между членами аудиторской группы и оз-
накомить их с закрепленными вопросами программы проверки под роспись.

3.28. Аудиторская проверка проводится в соответствии с программой аудиторской проверки с 
применением следующих возможных методов аудита:

1) инспектирования, представляющего собой изучение записей и документов, связанных с осу-
ществлением операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения 
внутренних бюджетных процедур) и (или) операций с материальными активами;

2) наблюдения, представляющего собой систематическое изучение действий должностных лиц и 
работников объекта аудита, выполняемых ими в ходе исполнения операций (действий по форми-
рованию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур);

3) запроса, представляющего собой обращение к осведомленным лицам в пределах или за пре-
делами объекта аудита в целях получения сведений, необходимых для проведения аудиторской 
проверки;

4) подтверждения, представляющего собой ответ на запрос информации, содержащейся в реги-
страх бюджетного (бухгалтерского) учета;

5) пересчета, представляющего собой проверку точности арифметических расчетов, произве-
денных объектом аудита, либо самостоятельного расчета работника субъекта аудита;

6) аналитических процедур, представляющих собой анализ соотношений и закономерностей, 
основанных на сведениях об осуществлении внутренних бюджетных процедур, а также изучение 
связи указанных соотношений и закономерностей с полученной информацией с целью выявления 
отклонений от нее и (или) неправильно отраженных в бюджетном (бухгалтерском) учете операций 
и их причин и недостатков осуществления иных внутренних бюджетных процедур.

Для достижения целей аудиторской проверки применяются различные методы аудита, а также 
их комбинации в зависимости от целей аудиторской проверки, временных ограничений и ограни-
чений в ресурсах.

3.29. В целях оценки надежности внутреннего финансового контроля в ходе аудиторских про-
верок изучаются:

1) наличие и полнота нормативного регулирования вопросов организации и осуществления вну-
треннего финансового контроля;

2) организация планирования внутреннего финансового контроля, в том числе применяемые 
критерии отбора операций (действий по формированию документов, необходимых для выполне-
ния внутренних бюджетных процедур) для их включения в карты внутреннего финансового кон-
троля;

3) содержание квалификационных требований к профессиональным знаниям, навыкам и опы-
ту работы, необходимым для исполнения должностных обязанностей сотрудников, организующих 
и осуществляющих внутренние бюджетные процедуры, указанных в должностных регламентах и 
должностных инструкциях, соответствие их квалификации установленным требованиям;

4) укомплектованность структурных подразделений, осуществляющих внутренние бюджетные 
процедуры;

5) разграничение между сотрудниками обязанностей по осуществлению внутренних бюджетных 
процедур и ответственности за их результаты;

6) своевременность и полнота доведения до работников информации, необходимой для выпол-
нения внутренних бюджетных процедур;

7) учет результатов внутреннего финансового контроля при принятии решений о стимулирова-
нии работников или применении к ним мер ответственности;

8) своевременность заполнения журналов (регистров) внутреннего финансового контроля;
9) учет результатов проведения контрольных мероприятий органов государственного (муници-

пального) финансового контроля и результатов проведения аудиторских проверок при формиро-
вании (актуализации) карт внутреннего финансового контроля;

10) наличие (отсутствие) операций (действий по формированию документов, необходимых для 
выполнения внутренних бюджетных процедур), в отношении которых контрольные действия не 
осуществлялись, с указанием обоснований отсутствия такого контроля;

11) наличие (отсутствие) контрольных действий, выполненных более чем один раз, и не имею-
щих результатов контроля;

12) наличие (отсутствие) излишних операций (действий по формированию документов, необ-
ходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур) и (или) излишних применяемых кон-
трольных действий.

3.30. В целях подготовки рекомендаций по повышению эффективности внутреннего финансово-
го контроля (качества выполнения внутренних бюджетных процедур) в ходе аудиторских проверок 
изучаются:

1) организация работы по обмену опытом, повышению квалификации и переподготовке работ-
ников, отвечающих за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур;

2) использование практики периодического подведения итогов осуществления внутреннего фи-
нансового контроля за прошедшие периоды и принятия решений по изменению процедур вну-
треннего финансового контроля;

3) понимание работниками значимости осуществления внутреннего финансового контроля;
4) применение автоматизированных информационных систем в процедурах внутреннего финан-

сового контроля.
3.31. В целях подтверждения достоверности бюджетной (бухгалтерской) отчетности и соответ-

ствия порядка ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составления бюджетной (бухгалтер-
ской) отчетности методологии и стандартам бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бух-
галтерской) отчетности, установленным Министерством финансов Российской Федерации, в ходе 
аудиторских проверок изучаются:

1) непрерывность ведения бюджетного (бухгалтерского) учета;
2) укомплектованность работниками подразделений, ведущих бюджетный (бухгалтерский) учет 

и формирующих бюджетную (бухгалтерскую) отчетность, уровень квалификации таких работников;
3) наличие и практика разрешения разногласий в отношении ведения бюджетного (бухгалтер-

ского) учета между руководителем объекта аудита и главным бухгалтером или иным должностным 
лицом, на которое возложено ведение бюджетного (бухгалтерского) учета;

4) наличие и актуальность учетной политики, соответствие ее установленным требованиям, ча-
стота и причины ее корректировки;

5) наличие, правильность и своевременность оформления и принятия к учету первичных учетных 
документов;

6) включение в показатели бюджетной (бухгалтерской) отчетности информации, основанной на 
регистрации не имевших места фактов хозяйственной жизни (в том числе неосуществленные рас-
ходы, несуществующие обязательства), мнимого или притворного объекта бюджетного (бухгалтер-
ского) учета в регистрах бухгалтерского учета;

7) наличие, правильность и своевременность ведения регистров бухгалтерского учета, частота и 
правильность внесения в них исправлений, соответствие их требованиям, установленным в норма-
тивных правовых актах, регулирующих ведение бюджетного (бухгалтерского) учета;

8) соблюдение установленных требований к проведению инвентаризации активов и обяза-
тельств;

9) соответствие состава форм и показателей бюджетной (бухгалтерской) отчетности требовани-
ям, установленным в нормативных правовых актах, регулирующих составление и представление 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности, ее составление на основе данных, содержащихся в реги-
страх бухгалтерского учета;
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10) наличие (отсутствие) случаев неверного отражения событий, хозяйственных операций в бюд-
жетной (бухгалтерской) отчетности или их преднамеренного исключения из нее;

11) организация хранения документов бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгал-
терской) отчетности;

12) наличие (отсутствие) обстоятельств, которые оказывают или могут оказать существенное вли-
яние на достоверность сводной бюджетной отчетности главного администратора средств бюджета 
городского округа, в том числе степень надежности контроля главного администратора средств 
бюджета городского округа за соблюдением подведомственными учреждениями требований к со-
ставлению и представлению бюджетной (бухгалтерской) отчетности;

13) надежность и эффективность ИТ-контролей, включая контроли, направленные на защиту ин-
формационной системы бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности от несанкционированных 
изменений, неавторизованного использования, повреждения и потери данных;

14) наличие случаев отражения в учете отдельных хозяйственных операций в результате распо-
ряжения руководителя объекта аудита.

3.32. Аудит достоверности бюджетной (бухгалтерской) отчетности необходимо проводить в от-
ношении:

1) годовой бюджетной отчетности главного администратора средств бюджета городского округа 
до проведения внешней проверки бюджетной отчетности органом внешнего муниципального фи-
нансового контроля;

2) бюджетной (бухгалтерской) отчетности иного объекта аудита за 9 месяцев текущего финансо-
вого года и (или) годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности этого объекта аудита до проведе-
ния внешней проверки бюджетной (бухгалтерской) отчетности органом внешнего муниципального 
финансового контроля.

Для получения аудиторских доказательств достоверности бюджетной (бухгалтерской) отчетно-
сти необходимо в обязательном порядке применять методы аудита (по отдельности и в комбина-
ции) к операциям (группам однотипных операций), неправильное проведение которых приводит 
к существенному искажению показателя бюджетной (бухгалтерской) отчетности, выраженного в 
денежном измерении. Применение методов аудита осуществляется с учетом результатов анали-
за внутреннего контроля ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составления бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности. К операциям с низкими рисками методы аудита могут не применяться.

В целях настоящего Порядка под существенным искажением показателя бюджетной (бухгалтер-
ской) отчетности понимается искажение такого показателя более чем на 10 %.

3.33. В целях подготовки предложений объекту аудита по повышению экономности и результа-
тивности использования бюджетных средств в ходе аудиторских проверок изучаются:

1) соответствие кассовых расходов планам-графикам финансового обеспечения муниципальных 
программ, муниципальных заданий, непрограммных расходов бюджета;

2) качество обоснований изменений в сводную бюджетную роспись, бюджетную роспись;
3) полнота обоснования расходов на достижение заданных результатов, включая объективность 

и достоверность показателей непосредственных и конечных результатов (в случае их наличия), 
измеримость и возможность оценки выполнения показателей;

4) полнота обоснования причин возникновения неиспользованных бюджетных ассигнований и 
(или) лимитов бюджетных обязательств (в случае их наличия);

5) обоснованность объектов закупок, в том числе обоснованность начальных (максимальных) 
цен контрактов;

6) равномерность принятия и исполнения обязательств по муниципальным контрактам с учетом 
особенностей выполняемых функций и полномочий;

7) обоснованность выбора способов размещения муниципальных закупок с целью достижения 
экономии бюджетных средств;

8) обоснованность формирования показателей муниципального задания на оказание (выполне-
ние) муниципальных услуг (работ);

9) сопоставление расходов на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) с качествен-
ными и количественными характеристиками их предоставления;

10) отклонение стоимости единицы муниципальной услуги (работы), оказанной в рамках муни-
ципального задания, от стоимости единицы услуги на платной основе по одинаковым видам услуг;

11) прозрачность и обоснованность методики (порядка) по определению стоимости муниципаль-
ных услуг (работ), расчету нормативных затрат на выполнение муниципального задания;

12) сопоставление плановых и фактических расходов на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ);

13) наличие, объем и структура дебиторской задолженности, в том числе просроченной;
14) наличие, объем и структура кредиторской задолженности, в том числе просроченной;
15) обоснованность расчетов при принятии решения об осуществлении капитальных вложений, 

а также объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта недвижимого 
имущества после ввода его в эксплуатацию или его приобретения;

16) наличие порядка оплаты труда работников, определяющего зависимость уровня оплаты труда 
от результативности профессиональной служебной деятельности и предусматривающего осущест-
вление выплат премий за выполнение особо важных и сложных заданий по результатам работы.

3.34. В ходе проведения аудиторских проверок могут быть изучены другие вопросы, касающиеся 
системы внутреннего финансового контроля, процедур ведения бюджетного (бухгалтерского) учета 
и составления бюджетной (бухгалтерской) отчетности, экономности и результативности исполь-
зования бюджетных средств, определяемые руководителем субъекта внутреннего финансового 
аудита.

3.35. При проведении аудиторской проверки должны быть получены достаточные надежные 
доказательства. К доказательствам относятся достаточные фактические данные и достоверная ин-
формация, основанные на рабочей документации и подтверждающие наличие выявленных нару-
шений и недостатков в осуществлении внутренних бюджетных процедур объектами аудита, а также 
являющиеся основанием для выводов и предложений по результатам аудиторской проверки.

3.36. Рабочая документация, то есть документы и иные материалы, подготавливаемые или полу-
чаемые в связи с проведением аудиторской проверки, должны содержать:

1) документы, отражающие результаты подготовки аудиторской проверки, включая ее програм-
му;

2) сведения о характере, сроках, об объеме аудиторской проверки и о результатах ее выполне-
ния;

3) сведения о выполнении внутреннего финансового контроля в отношении операций, связан-
ных с темой аудиторской проверки;

4) перечень договоров, соглашений, протоколов, первичной учетной документации, документов 
бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности, изучение которых 
было осуществлено в ходе аудиторской проверки;

5) копии финансово-хозяйственных документов объекта аудита, подтверждающих выявленные 
нарушения;

6) письменные заявления и объяснения, полученные от должностных лиц и иных работников 
объектов аудита;

7) копии обращений, направленных органам муниципального финансового контроля, экспертам 
и (или) третьим лицам в ходе аудиторской проверки, и полученные от них сведения;

8) акт аудиторской проверки.
3.37. Основания для приостановления и продления аудиторских проверок устанавливает глав-

ный администратор (администратор) средств бюджета городского округа в регламенте по осущест-
влению внутреннего финансового аудита.

3.38. Результаты аудиторской проверки оформляются актом аудиторской проверки, который 
подписывается руководителем аудиторской группы (в случае ее формирования) либо аудитором и 
направляется (вручается) им представителю объекта аудита, уполномоченному на получение акта. 
Объект аудита вправе представить письменные возражения по акту аудиторской проверки.

Форма акта аудиторской проверки приведена в приложении № 10 к настоящему Порядку.
3.39. Порядок направления (вручения) акта аудиторской проверки, сроки его рассмотрения 

объектом аудита, согласования результатов проверки устанавливает главный администратор (ад-
министратор) средств бюджета городского округа в регламенте по осуществлению внутреннего 
финансового аудита. 

3.40. В резолютивной части акта аудиторской проверки (раздел «Выводы») должна содержаться 
следующая информация об итогах аудиторской проверки, в том числе:

1) краткая информация о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и нарушениях 
(в количественном и денежном выражении), об условиях и о причинах таких нарушений, а также 

о значимых остаточных бюджетных рисках – рисках, остающихся после применения контрольных 
действий в ходе внутреннего финансового контроля;

2) информация о наличии или об отсутствии возражений со стороны объектов аудита;
3) выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля, достоверности бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности объекта аудита;
4) выводы о соответствии ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составления бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности объектами аудита методологии и стандартам бюджетного (бухгалтер-
ского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности, установленным Министерством финансов 
Российской Федерации, достоверности и полноте бюджетной (бухгалтерской) отчетности.

3.41. В резолютивной части акта аудиторской проверки (раздел «Предложения и рекомендации 
субъекта внутреннего финансового аудита») должны содержаться предложения и рекомендации 
по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных 
рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также предложения 
по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств, в том числе 
предложения по установлению ограничений (нормативов) в правовых актах главного администра-
тора (администратора) средств бюджета городского округа, регулирующих внутренние бюджетные 
процедуры, которым сопутствуют коррупционные риски, риски неэффективного использования 
бюджетных средств.

3.42. Выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля отражают мнение ау-
диторской группы либо аудитора о способности системы внутреннего финансового контроля 
предотвратить совершение нарушений или допущение недостатков при исполнении требований 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регу-
лирующих бюджетные правоотношения.

3.43. Выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля основываются на следу-
ющих результатах аудиторской проверки, отражающих:

1) наличие (отсутствие) операций (действий по формированию документов, необходимых для 
выполнения внутренних бюджетных процедур), в отношении которых контрольные действия не 
осуществлялись, с указанием обоснований отсутствия такого контроля;

2) наличие (отсутствие) контрольных действий, выполненных более чем один раз, и не имеющих 
результатов контроля;

3) наличие (отсутствие) излишних операций (действий по формированию документов, необходи-
мых для выполнения внутренних бюджетных процедур) и (или) излишних применяемых контроль-
ных действий;

4) наличие (отсутствие) контрольных действий внутреннего финансового контроля, которые не 
в полной мере охватывают финансово-хозяйственные операции в связи с неполным определе-
нием перечня операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения 
внутренних бюджетных процедур) и (или) недостатками в процедуре оценки бюджетных рисков;

5) наличие (отсутствие) значимых бюджетных рисков, которые не устранены в ходе процедур 
внутреннего финансового контроля.

3.44. Выводы о соответствии ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составления бюджет-
ной (бухгалтерской) отчетности объектами аудита методологии и стандартам бюджетного (бухгал-
терского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности, установленным Министерством финан-
сов Российской Федерации, достоверности основываются на следующих результатах аудиторской 
проверки, отражающих:

1) наличие (отсутствие) обстоятельств, которые оказывают или могут оказать существенное влия-
ние на достоверность бюджетной (бухгалтерской) отчетности объекта аудита;

2) полноту и достоверность показателей бюджетной (бухгалтерской) отчетности объекта аудита;
3) оценку актуальности и обоснованности учетной политики, принятой объектами аудита;
4) наличие (отсутствие) фактов внесения объектом аудита исправлений в бюджетную (бухгалтер-

скую) отчетность за предыдущие периоды по требованию органов власти, которым объект аудита 
представляет бюджетную (бухгалтерскую) отчетность в установленном порядке.

3.45. По результатам проведенной аудиторской проверки руководитель главного администра-
тора (администратора) средств бюджета городского округа вправе принять одно или несколько 
решений:

1) о необходимости внесения изменений в существующие процессы осуществления внутренних 
бюджетных процедур главным администратором (администратором) средств бюджета городского 
округа, разработки плана мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений в 
соответствии с рекомендациями аудитора, аудиторской группы (далее – план мероприятий) и его 
реализации;

2) о недостаточной обоснованности аудиторских выводов, предложений и рекомендаций;
3) о применении материальной и (или) дисциплинарной ответственности к виновным в допу-

щении нарушений (недостатков) должностным лицам, а также об инициировании (проведении) 
служебных проверок;

4) о направлении материалов в управление финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и (или) правоохранительные органы в случае наличия признаков 
коррупции, нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации, в отношении кото-
рых отсутствует возможность их устранения и (или) применяется административная (уголовная) 
ответственность.

Принятое решение оформляется распорядительным документом главного администратора (ад-
министратора) средств бюджета городского округа (приказом и т.д.).

Информация о необходимости разработки плана мероприятий (далее – информация) направля-
ется руководителю объекта аудита в течение 2 рабочих дней с момента принятия решения спосо-
бом, обеспечивающим фиксацию факта получения информации. 

3.46. Руководителю объекта аудита необходимо разработать и утвердить план мероприятий в 
срок 5 рабочих дней с момента получения информации, а также обеспечить мониторинг выполне-
ния плана мероприятий. Форма плана мероприятий приведена в приложении № 6 к настоящему 
Порядку.

3.47. Субъект внутреннего финансового аудита проводит мониторинг выполнения плана меро-
приятий, включающий следующие процедуры:

1) получение от объектов аудита информации о выполнении плана мероприятий и ее анализ, 
включая анализ причин невыполнения указанных планов;

2) оценка действий объектов аудита по устранению выявленных недостатков, совершенствова-
нию внутреннего финансового контроля, в том числе путем проведения контрольных аудиторских 
проверок;

3) подготовка и представление руководителю главного администратора (администратора) 
средств бюджета городского округа доклада (служебной записки) о результатах мониторинга вы-
полнения плана мероприятий (срок представления – в течение 10 рабочих дней с момента получе-
ния от объектов аудита информации о выполнении плана мероприятий).

3.48. Главный администратор (администратора) средств бюджета городского округа организо-
вывает и обеспечивает составление годовой отчетности о результатах осуществления внутреннего 
финансового аудита.

Годовая отчетность о результатах осуществления внутреннего финансового аудита (далее – го-
довая отчетность) содержит информацию, содержащуюся в отчетах о результатах аудиторских про-
верок и подтверждающую выводы о надежности (эффективности) внутреннего финансового кон-
троля, достоверности сводной бюджетной отчетности главного администратора (администратора) 
средств бюджета городского округа. 

В годовую отчетность включаются сведения по аудиторским проверкам, завершенным в отчет-
ном периоде независимо от даты их начала.

Форма годовой отчетности и рекомендации по ее заполнению приведены в приложении № 8 к 
настоящему Порядку.

3.49. Главный администратор (администратора) средств бюджета городского округа представля-
ет годовую отчетность о результатах осуществления внутреннего финансового аудита в управление 
финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в течение 
20 рабочих дней по окончании года, следующего за отчетным периодом (годом).

 3.50. В течение года главный администратор (администратор) средств бюджета городского 
округа обязан предоставлять в управление финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по письменному запросу информацию и документы в целях про-
ведения в установленном им порядке анализа осуществления внутреннего финансового аудита.

Заместитель главы администрации Р. И. Никитин
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                                                                                                                                                          ФОРМА               

           
                                                                                                                                                               Утверждаю  

                                                                                                                                                                   Руководитель 
                                                                                                                                                                                                                                  ________       _________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                            (подпись)        (расшифровка подписи) 
                                                                                                                                                                                                                               «_____» _____________ 20__ г. 

ПЛАН 
 внутреннего финансового аудита 

на ________ год  
   Коды 

 от «__» _______ 20__ г. Дата  

Наименование главного 
администратора (администратора) 
средств бюджета городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области _______________________________________ Глава по БК  

Субъект внутреннего финансового 
аудита _______________________________________   

Наименование бюджета _______________________________________ по ОКТМО  
 2 
 

                                                                       
№ 
п/п 

Тема аудиторской проверки Объекты аудита  Вид аудиторской проверки  
(камеральная, выездная, 

комбинированная)  

Проверяемый период  Срок проведения 
аудиторской проверки  

1 2 3 4 5 6 
      

      

      

      

      

 
Руководитель субъекта 
внутреннего финансового аудита       ________________________________________        _____________          ___________________ 
                                                                                            (должность)                                                   (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                                                                                                               Р.И. Никитин 
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                                                                                                                                                                    Приложение № 8 
                                                                                                                                                                                         к Порядку осуществления 
                                                                                                                                                                                         внутреннего финансового 

                                                                                                                                                                               контроля и внутреннего 
                                                                                                                                                                         финансового аудита 

 
ОТЧЕТНОСТЬ 

о результатах осуществления внутреннего финансового аудита 
   КОДЫ 

    

 на «01» января  20__ г. Дата  

Наименование главного 
администратора (администратора) 
средств бюджета городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области ______________________________________________ Глава по БК  

Наименование бюджета ______________________________________________ по ОКТМО  

Периодичность: годовая  за ______________________ год     
 
1. Общие сведения о результатах внутреннего финансового аудита 

Наименование показателя Код 
строки 

Значения показателя 

1 2 3 

  2 

1 2 3 

Штатная численность субъекта внутреннего финансового аудита, человек (при наличии) 010  

Фактическая численность субъекта внутреннего финансового аудита, человек, 020  

из них: на условиях внутреннего совмещения функций 021  

Количество проведенных аудиторских проверок, единиц, из них в отношении: 030  

- системы внутреннего финансового контроля 031  

- достоверности бюджетной (бухгалтерской) отчетности 032  

- экономности и результативности использования бюджетных средств 033  

Количество аудиторских проверок, предусмотренных в плане внутреннего финансового аудита на 
отчетный год, единиц 

040  

из них: количество проведенных плановых аудиторских проверок 041  

Количество проведенных внеплановых аудиторских проверок, единиц 050  

Количество направленных рекомендаций по повышению эффективности внутреннего финансового 
контроля, единиц 

060  

из них: количество исполненных рекомендаций 051  

Количество направленных предложений о повышении экономности и результативности использования 
бюджетных средств, единиц 

070  

из них: количество исполненных предложений 071  
 
2. Сведения о выявленных нарушениях и недостатках, тыс. руб. 

Наименование показателя Код 
строки 

Количест
во 

(единиц) 

Общая сумма 
нарушений 
(тыс. руб.) 

Расшифровка объектов внутреннего финансового аудита,  
по которым выявлены нарушения и недостатки, с указанием 

суммы нарушений по каждому объекту (тыс. руб.)  3 
 

1 2 3 4 5 

Нецелевое использование бюджетных 
средств 010    

Неправомерное использование бюджетных 
средств (кроме нецелевого использования) 020    

Нарушения процедур составления и 
исполнения  городского бюджета по 
расходам, установленных бюджетным 
законодательством 

030    

Нарушения порядка ведения бюджетного 
(бухгалтерского) учета, составления и 
представления бухгалтерской (бюджетной) 
отчетности 

040    

Нарушения порядка администрирования 
доходов городского бюджета 050    

Нарушения в сфере закупок в части 
обоснования закупок для муниципальных 
нужд и исполнения контрактов  

060    

Нарушения установленных процедур и 
требований по осуществлению внутреннего 
финансового контроля 

070  X X 

Прочие нарушения и недостатки 080    
Пояснительная записка 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Руководитель субъекта 
внутреннего финансового аудита       ________________________________________        _____________          ___________________ 
                                                                                            (должность)                                                  (подпись)                  (расшифровка подписи) 
 
Заместитель главы администрации                                                                                                                                                               Р.И. Никитин 

Заместитель главы администрации Р. И. Никитин

                    Приложение № 4  
                                                                                                                                                           к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                  городского округа – город Волжский 
                                                                                                                                            Волгоградской области  
                                                                                                                                           от 23.10.2017  № 6407 

                                                                                                     
                                                                                                                                                                     Приложение № 9 

                                                                                                                                                                                         к Порядку осуществления 
                                                                                                                                                                                         внутреннего финансового 

                                                                                                                                                                               контроля и внутреннего 
                                                                                                                                                                         финансового аудита 

                                                          
                                                                                                                                                         ФОРМА               

           
                                                                                                                                                               Утверждаю  

                                                                                                                                                                   Руководитель 
                                                                                                                                                                                                                                   ________       _________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                              (подпись)        (расшифровка подписи) 
                                                                                                                                                                                                                                «_____» _____________ 20__ г. 

 
ПРОГРАММА АУДИТА 

_________________________________ 
(тема аудиторской проверки) 

 
1. Объекты аудита: _______________________________________________________________________________________________________ 
2. Основание для проведения аудиторской проверки: __________________________________________________________________________ 
                                                                                                        (реквизиты решения о назначении аудиторской проверки, № пункта плана внутреннего финансового аудита) 
3. Вид аудиторской проверки: _______________________________________________________________________________________________ 
4. Срок проведения аудиторской проверки: ___________________________________________________________________________________ 
5. Перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской проверки: 
5.1. _____________________________________________________________________________________________________________________ 
5.2. _____________________________________________________________________________________________________________________ 
5.3. _____________________________________________________________________________________________________________________ 
6. Описание аудиторских процедур: 
6.1. _____________________________________________________________________________________________________________________ 
6.2. _____________________________________________________________________________________________________________________    2 

7. Ответственные исполнители (с указанием пункта перечня вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской проверки): 
7.1. _____________________________________________________________________________________________________________________ 
7.2. _____________________________________________________________________________________________________________________ 
8. Сроки проведения аудиторских процедур: 
8.1. _____________________________________________________________________________________________________________________ 
8.2. _____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Руководитель аудиторской группы /Аудитор  ________________________________ ________________ __________________ 
                                                                                                                          (должность)                                          (подпись)                              (Ф.И.О.) 
 
Дата_____________________ 
 
 
Ознакомление членов аудиторской группы: 
________________________________ ________________ __________________ _______________________ 
                              (должность)                                          (подпись)                              (Ф.И.О.)                              (дата) 
________________________________ ________________ __________________ _______________________ 
                              (должность)                                          (подпись)                              (Ф.И.О.)                              (дата) 
________________________________ ________________ __________________ _______________________ 
                              (должность)                                          (подпись)                              (Ф.И.О.)                              (дата) 
 
 

 
 

 
Заместитель главы администрации                                                                                                                                                               Р.И. Никитин 
 

Заместитель главы администрации Р. И. Никитин

Рекомендации по заполнению годовой отчетности о результатах  
осуществления внутреннего финансового аудита

1. Отчетным периодом является календарный год – с 1 января по 31 декабря включительно.
2. Суммовые показатели отражаются в тысячах рублей с точностью до первого десятичного знака.
3. Годовая отчетность о результатах осуществления внутреннего финансового аудита (далее – Отчет) 

представляется с пояснительной запиской, включающей:
1) сведения о подчиненности субъекта внутреннего финансового аудита, правовых актах главного ад-

министратора (администратора) средств бюджета городского округа, регулирующих осуществление вну-
треннего финансового аудита, количестве должностных лиц, осуществляющих внутренний финансовый 
аудит по каждому направлению аудиторских проверок (аудит надежности системы внутреннего финан-
сового контроля, аудит достоверности бюджетной (бухгалтерской) отчетности, аудит результативности и 
экономности использования бюджетных средств);

2) сведения о принятых мерах по повышению квалификации указанных должностных лиц, а также ме-
рах по обеспечению надлежащего качества осуществления внутреннего финансового аудита;

3) описание по каждому направлению аудиторских проверок рекомендаций (заключений), предложе-
ний, направленных объектам внутреннего финансового аудита (с расшифровкой по объектам внутрен-
него финансового аудита), причин их неисполнения в случае их наличия (с расшифровкой по объектам 
внутреннего финансового аудита);

4) описание значимых бюджетных рисков, которые не устранены в ходе процедур внутреннего финан-
сового контроля, и предпринимаемых по ним мер (с расшифровкой по объектам внутреннего финансо-
вого аудита);

5) описание обстоятельств, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на достовер-
ность сводной бюджетной отчетности главного администратора (администратора) средств бюджета го-
родского округа, и принятых по ним мер;

6) иную информацию о событиях, оказавших существенное влияние на осуществление внутреннего 
финансового аудита, не нашедшую отражения в Отчете.

4. В разделе Отчета № 1 «Общие сведения о результатах внутреннего финансового аудита» по строкам 
010 - 061 отражаются общие сведения об осуществлении внутреннего финансового аудита в отчетном 
периоде. В графе 3 по каждому показателю указываются значения в установленных единицах измерения.

5. В разделе Отчета № 2 «Сведения о выявленных нарушениях и недостатках при осуществлении вну-
треннего финансового аудита» в строках 010 - 080 по каждому показателю:

1) в графе 3 указывается количество выявленных нарушений (недостатков) по результатам проведения 
аудиторских проверок в отчетном году;

2) в графе 4 указывается общий объем выявленных нарушений (недостатков) по результатам проведе-
ния аудиторских проверок в отчетном году;

3) в графе 5 указывается объем выявленных нарушений (недостатков) по результатам проведения ау-
диторских проверок по каждому объекту внутреннего финансового аудита.

                                                                                                                                                            
                              Приложение № 5  

                                                                                                                                                            к постановлению администрации 
                                                                                                                                                                   городского округа – город Волжский 

                                                                                                                                            Волгоградской области  
                                                                                                                                          от 23.10.2017  № 6407 

                                                                                                     
                                                                                                                                                                     Приложение № 10 

                                                                                                                                                                                  к Порядку осуществления 
                                                                                                                                                                                  внутреннего финансового 

                                                                                                                                                                               контроля и внутреннего 
                                                                                                                                                                         финансового аудита 

            
                                                                                                                                                          ФОРМА 

АКТ № _______ 
по результатам аудиторской проверки 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
(тема аудиторской проверки) 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
(проверяемый период) 

__________________________                                                                                                                                                              ________________ 
        (место составления акта)                                                                                                                                                                                                                        (дата) 
Во исполнение ____________________________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки, № пункта плана) 
в соответствии с программой аудиторской проверки аудитором___________________(указать должность и инициалы в творительном 
падеже) либо аудиторской группой в составе ________________(перечислить должности и инициалы руководителя и членов аудиторской 
группы в творительном падеже) 
проведена аудиторская 
проверка_______________________________________________________________________________________________________________ 

(область аудиторской проверки) 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(проверяемый период) 
Вид аудиторской проверки: _________________________________________________________________________________________________ 
Срок проведения аудиторской проверки: _____________________________________________________________________________________ 
Методы проведения аудиторской проверки: ___________________________________________________________________________________ 
Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки: 
1. _______________________________________________________________________________________________________________________  2 
 
2. _______________________________________________________________________________________________________________________ 
........ 
Краткая информация об объектах аудита. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Проверка проведена в присутствии 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя объекта аудита (иных уполномоченных лиц)) 
(заполняется в случае осуществления проверки по месту нахождения объекта аудита) 
 
В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее.  
Изложение   результатов   аудиторской   проверки   в  разрезе исследуемых вопросов со ссылкой на прилагаемые к акту документы                           
и на положения нарушенных нормативно-правовых актов (в том числе муниципальных правовых актов), распорядительных документов 
(локальных актов) главного администратора средств бюджета городского округа: 
По вопросу № 1 ___________________________________________________________________________________________________________ 
По вопросу № 2 ___________________________________________________________________________________________________________ 
....... 
Выводы (краткое   изложение   результатов   аудиторской   проверки): 
1. _______________________________________________________________________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Предложения и рекомендации субъекта внутреннего финансового аудита (с указанием наименования субъекта): 
1. _______________________________________________________________________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Руководитель аудиторской группы /Аудитор  ______________________________________________ ________________ __________________ 
                                                                                                                                             (должность)                                                        (подпись)                              (Ф.И.О.) 
Дата_____________________ 
 
Члены аудиторской группы: 
________________________________ ________________ __________________ _______________________ 
                              (должность)                                          (подпись)                              (Ф.И.О.)                              (дата) 
________________________________ ________________ __________________ _______________________ 
                              (должность)                                          (подпись)                              (Ф.И.О.)                              (дата) 
 
Заполняется объектом внутреннего финансового аудита при первоначальном вручении акта субъектом внутреннего финансового аудита 
Один экземпляр акта получен для ознакомления и подписания: 
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 2 
 
2. _______________________________________________________________________________________________________________________ 
........ 
Краткая информация об объектах аудита. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Проверка проведена в присутствии 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя объекта аудита (иных уполномоченных лиц)) 
(заполняется в случае осуществления проверки по месту нахождения объекта аудита) 
 
В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее.  
Изложение   результатов   аудиторской   проверки   в  разрезе исследуемых вопросов со ссылкой на прилагаемые к акту документы                           
и на положения нарушенных нормативно-правовых актов (в том числе муниципальных правовых актов), распорядительных документов 
(локальных актов) главного администратора средств бюджета городского округа: 
По вопросу № 1 ___________________________________________________________________________________________________________ 
По вопросу № 2 ___________________________________________________________________________________________________________ 
....... 
Выводы (краткое   изложение   результатов   аудиторской   проверки): 
1. _______________________________________________________________________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Предложения и рекомендации субъекта внутреннего финансового аудита (с указанием наименования субъекта): 
1. _______________________________________________________________________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Руководитель аудиторской группы /Аудитор  ______________________________________________ ________________ __________________ 
                                                                                                                                             (должность)                                                        (подпись)                              (Ф.И.О.) 
Дата_____________________ 
 
Члены аудиторской группы: 
________________________________ ________________ __________________ _______________________ 
                              (должность)                                          (подпись)                              (Ф.И.О.)                              (дата) 
________________________________ ________________ __________________ _______________________ 
                              (должность)                                          (подпись)                              (Ф.И.О.)                              (дата) 
 
Заполняется объектом внутреннего финансового аудита при первоначальном вручении акта субъектом внутреннего финансового аудита 
Один экземпляр акта получен для ознакомления и подписания:    3 
 
Должность руководителя объекта аудита 
(иного уполномоченного лица) ______________________________________________________________ _____________ _________________ 
                                                                                                                                (должность)                                                                           (подпись)                        (Ф.И.О.) 
Дата 
 
Заполняется объектом внутреннего финансового аудита в случае отсутствия разногласий по результатам аудиторской проверки 
Согласовано, один экземпляр акта получен на руки: 
Должность руководителя объекта аудита 
(иного уполномоченного лица) _________________________________________________ _____________ _________________ 
                                                                                                                (должность)                                                          (подпись)                        (Ф.И.О.) 
Дата 
 
Заполняется объектом внутреннего финансового аудита в случае наличия разногласий по результатам аудиторской проверки 
Разногласия в 1 экз. на _____листах прилагаются (с приложением документов, подтверждающих обоснованность разногласий). 
Один экземпляр акта получен на руки: 
Должность руководителя объекта аудита 
(иного уполномоченного лица) ______________________________________________________________ _____________ _________________ 
                                                                                                                              (должность)                                                                               (подпись)                        (Ф.И.О.) 
Дата 
 
Заполняется  субъектом внутреннего финансового аудита в случае отказа руководителя (иного уполномоченного лица) объекта 
внутреннего финансового аудита от подписи 
От подписи настоящего акта (получения экземпляра акта) 
________________________________________________________________ отказался. 
               (должность руководителя объекта аудита (иного уполномоченного лица)) 
 
Руководитель аудиторской группы /Аудитор  ______________________________________________ ________________ __________________ 
                                                                                                                                              (должность)                                                      (подпись)                              (Ф.И.О.) 
Дата_____________________ 
 
Члены аудиторской группы: 
________________________________ ________________ __________________ _______________________ 
                              (должность)                                          (подпись)                              (Ф.И.О.)                              (дата) 
________________________________ ________________ __________________ _______________________ 
                              (должность)                                          (подпись)                              (Ф.И.О.)                              (дата) 
 
Заместитель главы администрации                                                                                                                                                               Р.И. Никитин Заместитель главы администрации Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.10.2017       № 6448

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, утвержденную постановлением администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 
(в редакции от 29.07.2016 № 4562, от 19.01.2017 № 152, от 07.03.2017 
№ 1271, от 17.03.2017 № 1534, от 03.04.2017 № 1911, от 14.04.2017 № 

2297,от 05.05.2017 № 2689, от 31.05.2017 № 3266, от 14.06.2017 № 3571, 
от 22.06.2017 № 3789 от 05.07.2017 № 4137, от 10.08.2017 № 4889, от 

10.08.2017 № 4891)

 В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области 
от 04.02.2016 № 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения не-
стационарных торговых объектов на территории Волгоградской области», в связи с поступлением в 
уполномоченный орган администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти предложений о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, на основании решения 
межведомственной комиссии для организации работы по разработке и внесению изменений в схему 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 (в редакции от 
29.07.2016 № 4562, от 19.01.2017 № 152, от 07.03.2017 № 1271, от 17.03.2017 № 1534, от 03.04.2017 
№ 1911, от 14.04.2017 № 2297, от 05.05.2017 № 2689, от 31.05.2017 № 3266, от 14.06.2017 № 3571, от 
22.06.2017 № 3789, от 05.07.2017 № 4137, от 10.08.2017 № 4889, от 10.08.2017 № 4891):

1.1. Раздел I «Павильоны» дополнить пунктом 60 следующего содержания: 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового 
объекта 

Площадь 
места 

размещен-
ия НТО 
(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

60 60 ул. Александрова, 
15б Павильон Продовольствен

ные товары  40  

 1.2. Пункты 59-583 считать пунктами 60-584 соответственно.
2. Утвердить ситуационный план места размещения нестационарного торгового объекта (графиче-

ская часть схемы), указанного в пункте 1.1 настоящего постановления, согласно приложению к поста-
новлению.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
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. Контрольному управлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (С.П. Куприн) в десятидневный срок с момента принятия настоящего постановления представить в 
комитет промышленности и торговли Волгоградской области настоящее постановление в электронном 
виде.

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

Глава городского округа И.Н. Воронин

Приложение  
        к постановлению администрации 
        городского округа город –   
        Волжский Волгоградской области 
        от 24.10.2017 № 6448 

 
 

Ситуационный план места размещения 
нестационарного торгового объекта в масштабе М 1:500 

павильон площадью 40,0 кв. м  
для реализации продовольственных товаров  

ул. Александрова, 15б, г. Волжский 
 

 
                                                              
                                                   Место размещение НТО 

 
Заместитель главы администрации Р. И. Никитин 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.10.2017              № 6467

  
Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация 

мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы 

В целях оздоровления окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, руковод-
ствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», постановлением  администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти от 11.09.2015 № 6240  «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведом-
ственных целевых программ», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Организация мероприятий по охране окружающей 
среды в границах в городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы 
(приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.
3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

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

Объявления  
и извещения

Телефон отдела рекламы газеты  
“Волжский муниципальный вестник” 777-020
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Приложение 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от  24.10.2017  №  6467 

 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018–2020 ГОДЫ 

 
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
ведомственной целевой  
программы 

 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа – город  Волжский Волгоградской 
области» на 2018–2020 годы (далее программа) 

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Цели и задачи 
ведомственной целевой 
программы 

Цель программы: улучшение экологической обстановки на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, обеспечение благоприятных условий для жизни 
жителей города. 
Задача: повышение эффективности системы мониторинга 
окружающей среды 

Основные мероприятия 
ведомственной целевой 
программы 

Проведение геохимического мониторинга состояния 
атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы 

2018–2020 годы 

Источники и  объемы 
финансирования 

Источник финансирования – средства бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 
Общий объем финансовых средств, необходимых для 
реализации программных мероприятий, – 27 639 859,00 руб., 
в том числе: 
- в 2018 г. – 9 210 871,00 руб.; 
- в 2019 г. – 9 214 494,00 руб.; 
- в 2020 г. – 9 214 494,00 руб. 
Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных 
программой из бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, подлежат корректировке в 
соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый 
год 

Управление 
ведомственной целевой 
программой и контроль 
за ходом ее реализации 

Контроль за реализацией программы возлагается на 
администрацию городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
Организация реализации программы возлагается на                          
МБУ «СООС».  
МБУ «СООС» ежеквартально до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом (нарастающим итогом), 
представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
информацию о ходе реализации мероприятий ведомственной 
целевой программы.  
Годовой отчет о ходе реализации ведомственной целевой 
программы МБУ «СООС» представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 15-го февраля года, следующего за 
отчетным. Годовой и итоговый отчет о ходе реализации 
ведомственной целевой программы включает оценку 
эффективности реализации программы 

Ожидаемые конечные 
результаты   

Улучшение качества компонентов окружающей среды на всей 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
Обеспечение населения ежедневной информацией о состоянии 
окружающей среды и ее загрязнении. 
Поддержка индекса загрязнения атмосферы на уровне 6. 
Выполнять ежегодно 240 747 количественных химических 
анализов атмосферного воздуха, воды, почвы 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,  от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха» к полномочиям органов местного самоуправления относятся: 

 проведение мероприятий по охране окружающей среды; 
 проведение экологического  мониторинга на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области. 
Город Волжский второй по величине промышленный центр Волгоградской области. 

На его долю приходится треть всех выбросов Волгоградской области. Основными 
источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются 
промышленные предприятия и автотранспорт. На территории города зарегистрировано 540 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 
от стационарных источников и 148 090 транспортных средств.  

Дополнительными неблагоприятными факторами являются метеорологические 
условия. Неблагоприятные метеоусловия приводят к резкому возрастанию концентрации 
вредных веществ в приземном слое атмосферы. Доминирующим фактором в 
метеорологическом потенциале являются приземные инверсии, способствующие 
накоплению естественных и антропогенных примесей в атмосфере. 

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
расположены следующие водные объекты, которые подлежат мониторингу: р. Ахтубы, о. 
Круглое, Осадная балка, Шарова балка, Волгоградское водохранилище. Большое влияние 
на состояние р. Ахтуба оказывают загрязняющие вещества, поступающие с городских 
дорожных покрытий посредством городской ливневой канализации. 

Почва является одним из основных объектов городской среды обитания, основным 
накопителем химических веществ техногенной природы и может оказывать 
неблагоприятное влияние на условия жизни населения и его здоровье. Источником 
загрязнения почвы являются промышленные и бытовые отходы, выбросы промышленных 
предприятий и автотранспорта и другие антропогенные нагрузки. 

В рамках своих полномочий и в целях наблюдения за компонентами природной 
среды, комплексной оценки и прогноза их состояния  органы местного самоуправления 
организуют геохимический мониторинг состояния атмосферного воздуха, воды, почвы на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Состояние атмосферного воздуха, воды, почвы требует пристального внимания и 
регулярного проведения экологического мониторинга для оценки тенденций изменения 
экологической обстановки.  

Решить поставленные задачи планируется программным методом. 
 

2. Цели, задачи, основные направления развития 
 

Основной целью программы является улучшение экологической обстановки на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, обеспечение 
благоприятных условий для жизни жителей города. 

Для достижения этой цели программой предусматривается решение задачи по 
повышению эффективности системы мониторинга окружающей среды. 

 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 
Цель и задача Целевой индикатор Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 

Цель: улучшение экологической обстановки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, обеспечение благоприятных условий для жизни жителей города 
Задача: 
повышение 
эффективности 
системы 
мониторинга 
окружающей среды 
 
 

Доля городской 
территории, охваченной 

экологическим 
мониторингом, от общей 

площади городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

% 100 100 100 

Обеспечение органов 
местного самоуправления 
и населения ежедневной 

достоверной 
информацией о состоянии 
атмосферного воздуха в 

городе через СМИ 

ед. 
информа

ции 
365 365 366 

Недопущение роста 
индекса загрязнения 

атмосферы 
индекс 6 6 6 

 
4. Управление программой 

 
Реализация ведомственной целевой программы осуществляется в соответствии                           

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области, 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Внесение изменений в программу осуществляется в соответствии с Порядком 
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ. 

Контроль за ходом исполнения программы осуществляет администрация городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

Организация реализации программы возлагается на МБУ «СООС» в качестве 
разработчика и исполнителя программы.  

Для выполнения мероприятия по геохимическому мониторингу состояния 
атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области МБУ «СООС» выдается муниципальное задание на проведение 
данных работ и предоставляется субсидия на иные цели. 

МБУ «СООС»: 
 обеспечивает реализацию мероприятий программы на основе муниципальных 

контрактов (договоров), заключенных в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом 
(нарастающим итогом), представляет в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области информацию о ходе реализации 
мероприятий ведомственной целевой программы; 

 до 15-го февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
годовой отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы. Годовой и итоговый 
отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы включает в себя оценку 
эффективности реализации программы; 

 размещает утвержденную программу, изменения в ней и годовые отчеты о ходе 
реализации на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

Раздел №5 ведомственной программы от 24.10.2017 № 6467 смотреть на стр. 29
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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
 

№ 
п.п  

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на 
проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые 

при расчете затрат 

Обоснование затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименова 
ние 

показателя 
результатив 

ности 
выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

на 2018 год 
1. Проведение 

геохимического 
мониторинга 
состояния 
атмосферного 
воздуха, воды, почвы 
на территории 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 
(06 03 ДЧ001 611) 
(06 03 ДЧ001 612) 
 

9 210 871,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Федеральный закон  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 
2. Федеральный закон                      
от 04.05.1999 № 96-ФЗ                   
«Об охране атмосферного 
воздуха». 
3. Федеральный закон от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды». 
4. Соглашение о предоставле 
нии субсидии из бюджета 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области МБУ «СООС» на 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг  и 
выполнение работ. 
5. Соглашение о предоставле 
нии субсидии на иные цели. 

Объем затрат определен на 
основании: 
1) муниципального задания 
на проведение работ по 
геохимическому 
мониторингу состояния 
атмосферного воздуха, 
воды, почвы на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области – 9 200 000,00  руб.; 
2) субсидии на иные цели –  
10 871,00 руб. (расходы на 
уплату налогов). 
Итого:  9 200 000,00  +  
10 871,00 = 9 210 871,00  
руб. 
 

Содержание 
учреждения, в том 

числе: 
оплата труда – 

7 620 266,16 руб., 
услуги связи –   
67 813,20 руб., 
коммунальные 

услуги –             
436 426,38 руб., 

услуги по 
содержанию 
имущества –  

434 488,86 руб.,  
прочие услуги – 
73 625,76 руб., 

расходы на уплату 
налогов – 

26 541,82 руб.,   
увеличение 
стоимости 

материальных 
запасов –  

551 708,82 руб. 

Количество 
выполнен 

ных анализов, 
ед. 

240 747 
(значение 
показателя 
определено 
исходя из 

среднестатистичес
кого количества 
выполненных 

анализов и объема 
выделенных 

ассигнований) 

 ИТОГО 9 210 871,00      
1 2 3 4 5 6 7 8 

на 2019 год 
1. Проведение 

геохимического 
мониторинга 
состояния 
атмосферного воздуха, 
воды, почвы на 
территории 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 
(06 03 ДЧ001 611) 
(06 03 ДЧ001 612) 
 

9 214 494,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Федеральный закон  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 
2. Федеральный закон                      
от 04.05.1999 № 96-ФЗ                   
«Об охране атмосферного 
воздуха». 
3. Федеральный закон от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды». 
4. Соглашение о 
предоставлении субсидии из 
бюджета городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области МБУ 
«СООС» на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг  
и выполнение работ. 
5. Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
иные цели. 

Объем затрат определен на 
основании: 
1) муниципального задания 
на проведение работ по 
геохимическому 
мониторингу состояния 
атмосферного воздуха, воды, 
почвы на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области – 9 200 000,00  руб.; 
2) субсидии на иные цели –  
14 494,00 руб. (расходы на 
уплату налогов). 
Итого:  9 200 000,00  +  
14 494,00 = 9 214 494,00  руб. 
 

Содержание 
учреждения, в том 

числе: 
оплата труда – 

7 620 266,16 руб., 
услуги связи –   
67 813,20 руб., 
коммунальные 

услуги –             
436 426,38 руб., 

услуги по 
содержанию 
имущества –  

434 488,86 руб.,  
прочие услуги – 
73 625,76 руб., 

расходы на уплату 
налогов – 

30 164,82 руб.,   
увеличение 
стоимости 

материальных 
запасов –  

551 708,82 руб. 

Количество 
выполнен 

ных анализов, 
ед. 

240 747 
(значение 
показателя 

определено исходя 
из 

среднестатистичес
кого количества 

выполненных 
анализов и объема 

выделенных 
ассигнований) 

 ИТОГО 9 214 494,00      
на 2020 год 

1. Проведение 
геохимического 
мониторинга 
состояния 
атмосферного воздуха, 
воды, почвы на 
территории 
городского округа – 
город Волжский 

9 214 494,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Федеральный закон  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 
2. Федеральный закон                      
от 04.05.1999 № 96-ФЗ                   

Объем затрат определен на 
основании: 
3) муниципального задания 
на проведение работ по 
геохимическому 
мониторингу состояния 
атмосферного воздуха, воды, 
почвы на территории 
городского округа – город 

Содержание 
учреждения, в том 

числе: 
оплата труда – 

7 620 266,16 руб., 
услуги связи –   
67 813,20 руб., 
коммунальные 

услуги –             

Количество 
выполнен 

ных анализов, 
ед. 

240 747 
(значение 
показателя 

определено исходя 
из 

среднестатистичес
кого количества 

выполненных 
анализов и объема 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Волгоградской 
области 
(06 03 ДЧ001 611) 
(06 03 ДЧ001 612) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Об охране атмосферного 
воздуха». 
3. Федеральный закон от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды». 
4. Соглашение о 
предоставлении субсидии из 
бюджета городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области МБУ 
«СООС» на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг  
и выполнение работ. 
5. Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
иные цели. 

Волжский Волгоградской 
области – 9 200 000,00  руб.; 
4) субсидии на иные цели –  
14 494,00 руб. (расходы на 
уплату налогов). 
Итого:  9 200 000,00  +  
14 494,00 = 9 214 494,00  руб. 
 

436 426,38 руб., 
услуги по 

содержанию 
имущества –  

434 488,86 руб.,  
прочие услуги – 
73 625,76 руб., 

расходы на уплату 
налогов – 

30 164,82 руб.,   
увеличение 
стоимости 

материальных 
запасов –  

551 708,82 руб. 

выделенных 
ассигнований) 

 ИТОГО 9 214 494,00      
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7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий
Ожидаемые результаты реализации программы: 
в 2018 году:
- будет выполнено 240 747 количественных химических анализа атмосферного воздуха, воды и по-

чвы для определения состава и качества компонентов природной среды, сбора информации о состоя-
нии окружающей среды, что позволит защитить население и территории проживания от чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера и обеспечить экологическую безопасность; в период повышенного 
загрязнения атмосферы и максимального количества жалоб жителей организована круглосуточная ра-
бота лаборатории аналитического контроля МБУ «СООС»;

в 2019 году:
- будет выполнено 240 747 количественных химических анализов атмосферного воздуха, воды, 

почвы; с 1 апреля организована круглосуточная работа лаборатории аналитического контроля МБУ 
«СООС»;

5

2018 год 2019 год 2020 год всего наименование показателя Ед. 
изм. 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Проведение геохимического мониторинга состояния 
атмосферного воздуха, воды, почвы на территории 
городского округа - город Волжский                                      (06 
03 ДЧ001 611), (06 03 ДЧ001 612)                                                                                                           

9 210 871,00 9 214 494,00 9 214 494,00 27 639 859,00 Количество выполненных анализов ед.  240 747 240 747 240 747

Итого по программе                                                                      9 210 871,00 9 214 494,00 9 214 494,00 27 639 859,00

 Цель: улучшение экологической обстановки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, обеспечение благоприятных условий для жизни жителей города.

5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения мероприятияФинансовые затраты, руб.

Задача: повышение эффективности системы мониторинга окружающей среды

в 2020 году:
- будет выполнено 240 747 количественных химических анализов атмосферного воздуха, воды и 

почвы, продолжена круглосуточная работа лаборатории аналитического контроля МБУ «СООС» на ве-
сенне-летний период.

Реализация программы позволит ежедневно обеспечивать информацией о состоянии и качестве ат-
мосферного воздуха органы местного самоуправления и население города. Проведение непрерывного 
круглосуточного контроля за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, оценки со-
стояния атмосферного воздуха, своевременное выявление превышений предельно допустимых кон-
центраций и принятие мер по их ликвидации будут способствовать предотвращению увеличения уров-
ня загрязнения атмосферного воздуха и недопущению роста индекса загрязнения атмосферы (ИЗА). 

На территории городского округа – город Волжский в 2018–2020 годах планируется поддерживать 
ИЗА на уровне 6. 

Заместитель главы администрации Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2017                                                                                        № 6473

 
О проведении специализированных цветочных ярмарок на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в 2018 году

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать еженедельные специализированные цветочные ярмарки на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области по пятницам, субботам, воскресеньям в период с 
05.01.2018 по 18.02.2018 по следующим адресам: 

 1.1. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед рынком МУП «Дом 
быта» по ул. Мира.

 1.2. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед торговым центром.
 1.3. Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 94, перед территорией рынка. 
 2. Организовать разовые специализированные цветочные ярмарки на территории городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области в период с 20.02.2018 по 01.03.2018, с 02.03.2018 по 
11.03.2018, с 12.03.2018 по 21.03.2018, с 22.03.2018 по 31.03.2018 по следующим адресам: 

 2.1. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед рынком МУП «Дом 
быта» по ул. Мира.

 2.2. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед торговым центром.
 2.3. Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 94, перед территорией рынка. 
 3. Организатором специализированных разовых, еженедельных цветочных ярмарок определить Му-

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

 4. Утвердить:
 - план мероприятий по организации специализированных разовых, еженедельных цветочных ярма-

рок (приложение № 1);
 - схемы размещения торговых мест на специализированных разовых, еженедельных цветочных яр-

марках (приложение № 2). 
 5. Установить режим работы специализированных разовых, еженедельных цветочных ярмарок с 

07:00 до 19:00 часов ежедневно.
 6. Установить количество торговых мест на специализированных разовых, еженедельных цветочных 

ярмарках по указанным в пунктах 1, 2 настоящего постановления адресам – 30.
 7. Организатору специализированных разовых, еженедельных цветочных ярмарок Муниципальному 

унитарному предприятию «Дом быта» городского округа – город Волжский Волгоградской области (С.П. 
Золотарев) при проведении специализированных разовых, еженедельных цветочных ярмарок обеспе-
чить:

 7.1. Благоустройство, внешний вид и оформление специализированных разовых, еженедельных цве-
точных ярмарок в соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 26.06.2017 № 3937 «Об утверждении требований к обустройству, внешнему 
виду и оформлению ярмарок на территории городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти».

 7.2. Осуществление предоставления торговых мест на специализированных разовых, еженедельных 
цветочных ярмарках на основании договоров, заключенных с участниками ярмарок, в соответствии 
со схемой размещения торговых мест, по тарифам, утвержденным постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 19.09.2017 № 5677 «Об установлении 
тарифов на услуги, предоставляемые МУП «Дом быта». 

 7.3. Наличие на специализированных разовых, еженедельных цветочных ярмарках информацион-
ных стендов с указанием:

 - данных об организаторе специализированной разовой, еженедельной цветочной ярмарки (его наи-
менование, адрес местонахождения, контактный телефон); 

 - размера платы за предоставление торговых мест; 
 - схемы размещения торговых мест и их количества. 
7.4. Наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи, оборудованного обособленного 

места для сбора отходов.
8. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информа-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

9. 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.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 1 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области                                                                                     
от  25.10.2017  № 6473 

 
План  

мероприятий по организации специализированной разовой, еженедельной цветочной 
ярмарки 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок исполнения Исполнитель 

1 Регистрация заявлений о предоставлении 
торгового места на ярмарке 

не позже 2 дней 
до начала работы 

ярмарки 
МУП «Дом быта» 

2 Разметка и нумерация торговых мест 
согласно схеме размещения торговых мест  

не позже 1 дня 
до начала работы 

ярмарки 
МУП «Дом быта» 

3 Создание условий по сбору, хранению и 
утилизации отходов при проведении ярмарки 
(установка контейнеров для сбора мусора, 
заключение договоров на вывоз мусора) 

в течение 
периода работы 

ярмарки МУП «Дом быта» 

4 Осуществление расстановки участников 
ярмарки в соответствии с предоставленными 
торговыми местами 

в течение 
периода работы 

ярмарки 
МУП «Дом быта» 

5 Оборудование торговых мест в соответствии 
с установленными санитарными, 
противопожарными, экологическими, 
эстетическими нормами и правилами и 
обеспечение необходимых условий для 
организации торговли, свободного прохода 
покупателей и доступа к торговым местам 

в течение 
периода работы 

ярмарки 

МУП «Дом быта» 

6 Обеспечение рекламно-информационной 
поддержки проведения ярмарки в средствах 
массовой информации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

в течение 
периода работы 

ярмарки 

МУП «Дом быта», 
управление 

информационной 
политики и массовых 

коммуникаций  

7 Уборка места проведения ярмарки и 
прилегающей территории 

ежедневно по 
окончании 
торговли 

МУП «Дом быта» 

8 Осуществление контроля за проведением 
ярмарки  

еженедельно  контрольное 
управление 

 
Заместитель главы администрации Р. И. Никитин 

              Приложение № 2 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области                                                                                     
от 25.10.2017 № 6473 

 
Схемы размещения торговых мест  

на специализированных разовых, еженедельных рождественских ярмарках 
 

 1. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед 
рынком МУП «Дом быта» по ул. Мира 
 

ул. Мира 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
с 1 по 6 место – продовольственные товары; 
с 7 по 30 место – непродовольственные товары. 

 
 2. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед 
торговым центром 
 

ул. Мира 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
с 1 по 24 место – непродовольственные товары;  
с 25 по 30 место – продовольственные  товары. 
 

 
 
 

Галерея 

Хлеб 

Рынок Ключи АиК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ул. Пионерская 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Торговый центр  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ул. Пионерская 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 



Волжский муниципальный

Вестник30 Вторник, 31 октября 2017 год www.admvol.ru

              Приложение № 2 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области                                                                                     
от 25.10.2017 № 6473 

 
Схемы размещения торговых мест  

на специализированных разовых, еженедельных рождественских ярмарках 
 

 1. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед 
рынком МУП «Дом быта» по ул. Мира 
 

ул. Мира 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
с 1 по 6 место – продовольственные товары; 
с 7 по 30 место – непродовольственные товары. 

 
 2. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед 
торговым центром 
 

ул. Мира 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
с 1 по 24 место – непродовольственные товары;  
с 25 по 30 место – продовольственные  товары. 
 

 
 
 

Галерея 

Хлеб 

Рынок Ключи АиК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ул. Пионерская 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Торговый центр  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ул. Пионерская 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 2 

 3. Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 94, перед территорией рынка 
 

пр. им. Ленина 
 
 
 
 
 
 
 
 
с 1 по 24 место – непродовольственные товары;  
с 25 по 30 место – продовольственные  товары. 

 
Заместитель главы администрации Р. И. Никитин 

 

Территория рынка 

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 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2017                                                                              № 6474

 
О проведении специализированных рождественских ярмарок на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в 2018 году

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Организовать еженедельные специализированные рождественские ярмарки на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области по пятницам, субботам, воскресеньям в пе-
риод с 01.12.2018 по 22.12.2018 по следующим адресам: 

 1.1. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед рынком МУП «Дом 
быта» по ул. Мира.

 1.2. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед торговым центром.
 1.3. Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 94, перед территорией рынка. 
 2. Организовать разовые специализированные рождественские ярмарки на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области в период с 23.12.2018 по 31.12.2018 по следующим 
адресам: 

 2.1. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед рынком МУП «Дом 
быта» по ул. Мира.

 2.2. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед торговым центром.
 2.3. Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 94, перед территорией рынка. 
 3. Организатором специализированных разовых, еженедельных рождественских ярмарок опреде-

лить Муниципальное унитарное предприятие «Дом быта» городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

 4. Утвердить:
 - план мероприятий по организации специализированных разовых, еженедельных рождественских 

ярмарок (приложение № 1);
 - схемы размещения торговых мест на специализированных разовых, еженедельных рождествен-

ских ярмарках (приложение № 2). 
 5. Установить режим работы специализированных разовых, еженедельных рождественских ярмарок 

с 09:00 до 19:00 часов ежедневно.
 6. Установить количество торговых мест на специализированных разовых, еженедельных рожде-

ственских ярмарках по указанным в пунктах 1, 2 настоящего постановления адресам – 30.
 7. Организатору специализированных разовых, еженедельных рождественских ярмарок Муници-

пальному унитарному предприятию «Дом быта» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (С.П. Золотарев) при проведении специализированных разовых, еженедельных рождествен-
ских ярмарок обеспечить:

 7.1. Благоустройство, внешний вид и оформление специализированных разовых, еженедельных 
рождественских ярмарок в соответствии с постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 26.06.2017 № 3937 «Об утверждении требований к обустройству, 
внешнему виду и оформлению ярмарок на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области».

 7.2. Осуществление предоставления торговых мест на специализированных разовых, еженедельных 
рождественских ярмарках на основании договоров, заключенных с участниками ярмарок, в соответ-
ствии со схемой размещения торговых мест, по тарифам, утвержденным постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 19.09.2017 № 5677 «Об установле-
нии тарифов на услуги, предоставляемые МУП «Дом быта». 

 7.3. Наличие на специализированных разовых, еженедельных рождественских ярмарках информа-
ционных стендов с указанием:

 - данных об организаторе специализированной разовой, еженедельной рождественской ярмарки 
(его наименование, адрес местонахождения, контактный телефон); - размера платы за предоставление 
торговых мест; 

 - схемы размещения торговых мест и их количества. 
7.4. Наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи, оборудованного обособленного 

места для сбора отходов.
8. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информа-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

9. 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.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 1 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области                                                                                     
От 25.10.2017   № 6474 

 
План  

мероприятий по организации специализированной разовой, еженедельной 
рождественской ярмарки 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок исполнения Исполнитель 

1 Регистрация заявлений о предоставлении 
торгового места на ярмарке 

не позже 2 дней 
до начала работы 

ярмарки 
МУП «Дом быта» 

2 Разметка и нумерация торговых мест 
согласно схеме размещения торговых мест  

не позже 1 дня 
до начала работы 

ярмарки 
МУП «Дом быта» 

3 Создание условий по сбору, хранению и 
утилизации отходов при проведении ярмарки 
(установка контейнеров для сбора мусора, 
заключение договоров на вывоз мусора) 

в течение 
периода работы 

ярмарки МУП «Дом быта» 

4 Осуществление расстановки участников 
ярмарки в соответствии с предоставленными 
торговыми местами 

в течение 
периода работы 

ярмарки 
МУП «Дом быта» 

5 Оборудование торговых мест в соответствии 
с установленными санитарными, 
противопожарными, экологическими, 
эстетическими нормами и правилами и 
обеспечение необходимых условий для 
организации торговли, свободного прохода 
покупателей и доступа к торговым местам 

в течение 
периода работы 

ярмарки 

МУП «Дом быта» 

6 Обеспечение рекламно-информационной 
поддержки проведения ярмарки в средствах 
массовой информации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

в течение 
периода работы 

ярмарки 

МУП «Дом быта», 
управление 

информационной 
политики и массовых 

коммуникаций  

7 Уборка места проведения ярмарки и 
прилегающей территории 

ежедневно по 
окончании 
торговли 

МУП «Дом быта» 

8 Осуществление контроля за проведением 
ярмарки  

еженедельно  контрольное 
управление 

 
Заместитель главы администрации Р.И. Никитин 

              Приложение № 2 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области                                                                                     
От 25.10.2017  № 6474 

 
Схемы размещения торговых мест  

на специализированных разовых, еженедельных рождественских ярмарках 
 

 1. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед 
рынком МУП «Дом быта» по ул. Мира 
 

ул. Мира 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
с 1 по 6 место – продовольственные товары; 
с 7 по 30 место – непродовольственные товары. 

 
 2. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед 
торговым центром 
 

ул. Мира 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
с 1 по 24 место – непродовольственные товары;  
с 25 по 30 место – продовольственные  товары. 
 

 
 
 

Галерея 

Хлеб 

Рынок Ключи АиК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ул. П
ионерская 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Торговый центр  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ул. П
ионерская 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 2 

 3. Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 94, перед территорией рынка 
 

пр. им. Ленина 
 
 
 
 
 
 
 
 
с 1 по 24 место – непродовольственные товары;  
с 25 по 30 место – продовольственные  товары. 
 

Заместитель главы администрации  Р. И. Никитин 
 

Территория рынка 

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 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2017                                                                              № 6475

 
О внесении изменений в схему размещения  нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 (в редакции от 29.07.2016 № 4562, 
от 19.01.2017 № 152, от 07.03.2017 № 1271, от 17.03.2017 № 1534,  от 03.04.2017 
№ 1911, от 14.04.2017 № 2297, от 05.05.2017 № 2689, от 31.05.2017 № 3266, от 

14.06.2017 № 3571, от 22.06.2017 № 3789 от 05.07.2017 № 4137, от 10.08.2017 № 
4889, от 10.08.2017 № 4891, от 19.09.2017 № 5675)

В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 04.02.2016 
№ 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории Волгоградской области», в связи с поступлением в уполномоченный орган 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области предложений о внесении из-
менений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, на основании решения межведомственной комиссии для организации 
работы по разработке и внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 33 Устава город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 (в редакции от 29.07.2016 № 
4562, от 19.01.2017 № 152, от 07.03.2017 № 1271, от 17.03.2017 № 1534, от 03.04.2017 № 1911, от 14.04.2017 
№ 2297, от 05.05.2017 № 2689, от 31.05.2017 № 3266, от 14.06.2017 № 3571, от 22.06.2017 № 3789, от 
05.07.2017 № 4137, от 10.08.2017 № 4889, от 10.08.2017 № 4891, от 19.09.2017 № 5675):

1.1. Раздел VII. «Лотки» дополнить пунктом 426 следующего содержания:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2017         № 6476

 
Об утверждении муниципальной программы «Осуществление мероприятий 

по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2020 годы

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлений администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ», от 23.06.2017 № 3841 «Об утверждении переч-
ня муниципальных программ и ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации в 2018 
году», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, в целях 
обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы.

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

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

- опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации городского округа – го-
род 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 Г. А. Гулуев№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 

Площадь 
места 

размещения 
НТО 

(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

426 132 ул. Горького, 11  Лоток 

Продовольственные 
товары (овощи, 
фрукты, бахчевые 
культуры) 

6  

 
1.2. Пункты 425-586 считать пунктами 426-587 соответственно.
2. Утвердить ситуационный план места размещения нестационарного торгового объекта (графиче-

ская часть схемы), указанного в пункте 1.1 настоящего постановления, согласно приложению к поста-
новлению.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
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. Контрольному управлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (С.П. Куприн) в десятидневный срок с момента принятия настоящего постановления представить 
в комитет промышленности и торговли Волгоградской области настоящее постановление в электрон-
ном виде.

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

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа Р. И. Никитин

        Приложение  
        к постановлению администрации 
        городского округа город –   
        Волжский Волгоградской области 
        от 25.10.2017 № 6475 

 
 

Ситуационный план места размещения 
нестационарного торгового объекта в масштабе М 1:500 

киоск площадью 12 кв. м для торговли продовольственными товарами 
ул. Горького, 11 (в районе жилого дома) 

 
 
 

 
 
                                                                   Место размещения НТО 
 
 

Исполняющий обязанности заместителя главы  
администрации  Е. И. Иванченко 

 

 Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от  25.10.2017  №  6476 
               

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  
«Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

на 2018–2020 годы 
 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование Программы  «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–
2020 годы 

Обоснование для 
разработки Программы 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006               № 
74-ФЗ;  

 постановление Губернатора Волгоградской области            от 
07.02.2014 № 104 «Об утверждении правил охраны жизни людей на 
водных объектах на территории Волгоградской области»; 

 Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(принят постановлением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 27.05.2005 № 137/1); 

 постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ» 

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области   

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

Разработчики 
(исполнители) Программы 

 управление образования администрации городского  округа – 
город Волжский Волгоградской области; 

 комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 

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

Цель (цели) и задачи 
Программы 

Цель Программы: создание условий для наиболее комфортного и 
безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на водных 
объектах городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Задачи Программы: 
 подготовка мест массового пребывания людей на водных объектах 

для обеспечения их безопасности, охраны жизни и здоровья;  
 пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных 

объектах 
Основные мероприятия 
Программы 

 подготовка летних оздоровительных лагерей к приему 
отдыхающих; 

 благоустройство и содержание территории муниципального 
пляжа; 

 разъяснительная работа по предупреждению несчастных случаев 
на воде 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2018–2020 годы 

Источники и объемы 
финансирования  

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Общий объем финансирования Программы составит 4 710 000,00 

рубля, в том числе: 
2018 год – 1 570 000,00 рублей; 
2019 год – 1 570 000,00 рублей; 
2020 год – 1 570 000,00 рублей. 
Денежные средства на осуществление мероприятий, 

предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соответствии с 
решением о бюджете на текущий финансовый год 

Управление Программой и 
контроль за ее 
реализацией 

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Исполнители ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляют в отдел по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области отчет о ходе реализации Программы.  

Исполнители ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным 
годом, представляют в отдел по делам ГО и ЧС администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области обобщенный 
годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой эффективности 
ее реализации. 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области отчет о ходе реализации Программы. 

Обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой 
эффективности ее реализации представляется в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 15 февраля года, следующего за отчетным 

Ожидаемые конечные 
результаты 

Своевременное финансирование Программы и ее выполнение 
позволит:  

 упорядочить места массового отдыха населения на водных 
объектах; 

 привлечь население к отдыху на оборудованных пляжах, 
оснащенных спасательными постами и спасательными станциями; 

 снизить количество случаев гибели людей на водных объектах 
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Источники и объемы 
финансирования  

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Общий объем финансирования Программы составит 4 710 000,00 

рубля, в том числе: 
2018 год – 1 570 000,00 рублей; 
2019 год – 1 570 000,00 рублей; 
2020 год – 1 570 000,00 рублей. 
Денежные средства на осуществление мероприятий, 

предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соответствии с 
решением о бюджете на текущий финансовый год 

Управление Программой и 
контроль за ее 
реализацией 

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Исполнители ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляют в отдел по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области отчет о ходе реализации Программы.  

Исполнители ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным 
годом, представляют в отдел по делам ГО и ЧС администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области обобщенный 
годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой эффективности 
ее реализации. 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области отчет о ходе реализации Программы. 

Обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой 
эффективности ее реализации представляется в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 15 февраля года, следующего за отчетным 

Ожидаемые конечные 
результаты 

Своевременное финансирование Программы и ее выполнение 
позволит:  

 упорядочить места массового отдыха населения на водных 
объектах; 

 привлечь население к отдыху на оборудованных пляжах, 
оснащенных спасательными постами и спасательными станциями; 

 снизить количество случаев гибели людей на водных объектах 
 

 1. Оценка исходной ситуации
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления организуют и 
осуществляют мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья.

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья является важным фактором устойчивого социально-экономического развития город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

Ситуация с состоянием безопасности людей на водных объектах, сложившаяся в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, на сегодняшний день требует пристального внимания. 

В 2016 году в водоемах городского округа – город Волжский Волгоградской области утонуло 5 че-
ловек. 

При сохранении существующей тенденции на водных объектах ежегодно будут гибнуть люди, как 
правило, зрелого работоспособного возраста. 

Работа, проводимая органами местного самоуправления по вопросам обеспечения безопасности 
людей на водных объектах городского округа – город Волжский Волгоградской области, направлена 
на активизацию деятельности по выполнению требований Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ, но, несмотря на это, обеспечение безопасности населения на водных объектах остается на низком 
уровне. 

Опыт последних лет свидетельствует о том, что гибель людей на водных объектах происходит в не-
санкционированных местах купания, в то время как на специально оборудованных пляжах, оснащен-
ных спасательными постами, людей всегда спасают. 

В настоящее время на территории городского округа функционирует два официально зарегистриро-
ванных места для массового отдыха людей на водных объектах:

- муниципальный городской пляж; 
- пляж «Гавань», принадлежащий ООО «Ахтубинская миля».
Однако места массового отдыха людей требуют постоянного внимания. Результаты проводимых про-

верок свидетельствуют о том, что водные объекты часто эксплуатируются с нарушением установленных 
норм и правил.

С учетом реально сложившейся экономической обстановки, природно-климатических особенностей 
и социально-экономического положения населения, решение задачи по созданию условий для наибо-
лее полного, комфортного и безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на водных 
объектах городского округа – город Волжский Волгоградской области возможно только программ-
но-целевым методом. 

Использование программно-целевого метода позволит сконцентрировать  выделение финансовых 
средств на выполнении конкретных мероприятий:

- подготовка мест массового пребывания людей на водных объектах с целью обеспечения их безо-
пасности, охраны жизни и здоровья;

- разъяснительная работа по предупреждению несчастных случаев на воде.
Настоящая Программа рассчитана на поэтапное решение вышеуказанных проблем и содержит пе-

речень мероприятий, при реализации которых в ближайшие годы будут созданы безопасные условия 
пребывания людей в местах массового отдыха населения на водных объектах в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

2. Цели, задачи, основные направления развития
Целью Программы является создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного 

пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

Основными задачами Программы являются:
- подготовка мест массового пребывания людей на водных объектах с целью обеспечения их безо-

пасности, охраны жизни и здоровья; 
- пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах.
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
измерения 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1. Цель: создание условий для наиболее комфортного и безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа – город Волжский Волгоградской области 
1.1. Задача: подготовка мест 
массового пребывания людей 
на водных объектах с целью 
обеспечения их безопасности, 
охраны жизни и здоровья 

Доля мест массового 
пребывания людей на 

водных объектах, 
имеющих экспертное 

заключение о соответствии 
объекта санитарным 

правилам и нормативам, в 
общем объеме мест 

массового пребывания 
людей  

% 100 100 100 

1.2. Задача: пропаганда и 
обучение населения мерам 
безопасности на водных 
объектах 

Охват населения 
профилактическими 
мероприятиями по 

обеспечению безопасности 
на водных объектах 

% 60 63 65 

 
4. Управление Программой
Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утверждения 

и реализации муниципальных программ.
Механизм реализации Программы основан на принципах партнерства, четкого разграничения полномо-

чий и ответственности всех исполнителей программы. 
Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.
Координатор программы – отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области:
- осуществляет координацию действий разработчиков (исполнителей) Программы;
- представляет обобщенный отчет о результатах реализации мероприятий, достижении показателей ре-

зультативности Программы в управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (нарас-
тающим итогом).

- представляет обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой эффективности ее 
реализации в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 15 февраля года, следующего за отчетным;

- размещает утвержденную Программу, изменения в ней и годовые отчеты о ходе реализации на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Разработчиками (исполнителями) Программы являются управление образования администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и отдел по делам ГО и ЧС адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Разработчики).
Разработчики:
- обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на её реализацию;
- осуществляют реализацию мероприятий Программы на основе муниципальных контрактов (договоров), 

заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- контролируют полноту и своевременность выполнений программных мероприятий подведомственны-
ми учреждениями;

- готовят предложения о внесении изменений в действующую Программу в соответствии с порядком 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ;

- в случае приведения в соответствие с решением о бюджете не позднее 30 дней со дня вступления его в 
силу и не позднее 5 дней со дня внесений изменений в решение о бюджете городского округа направляют 
предложения, о внесении изменений в действующую Программу и пояснительную записку, в которой отра-
жаются причины изменений, в отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

- представляют отчет о результатах реализации мероприятий Программы, достижении показателей ре-
зультативности в отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (нарастающим итогом);

- представляют годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой эффективности ее реализации 
в отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 1 
февраля года, следующего за отчетным.

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер 
мероп 
риятия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изме 
рения 

Значение показателя и обоснование 

2018 год 2019 год 2020 год 

1.1.1. Готовность 
плавательных 
бассейнов к летнему 
сезону 

шт. 2 2 2 

Расчет с пояснениями  В МБУ ДЗОЛ «Огонек» и структурном подразделении               
ДЗОЛ «Чайка» имеются стационарные плавательные бассейны. 
Подготовка осуществляется в соответствии с Правилами 
охраны жизни людей на водных объектах на территории 
Волгоградской области, утвержденными постановлением 
Губернатора Волгоградской области от 07.02.2014  № 104 

1.1.2. Готовность пляжа к 
купальному сезону шт. 1 1 1 

Расчет с пояснениями  На территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области расположен один муниципальный пляж. 
Подготовка пляжа к купальному сезону осуществляется в 
соответствии с  Правилами охраны жизни людей на водных 
объектах на территории Волгоградской области, 
утвержденными постановлением Губернатора Волгоградской 
области от 07.02.2014  № 104 

Объем работ, 
запланированных на 
год 

% 100 100 100 

Расчет с пояснениями  Текущее содержание территории и объектов пляжа в течение 
купального сезона осуществляется в соответствии с  Правилами 
охраны жизни людей на водных объектах на территории 
Волгоградской области, утвержденными постановлением 
Губернатора Волгоградской области от 07.02.2014  № 104 

Количество 
спасателей чел 2 2 2 

Расчет с пояснениями  Количество спасателей определено в соответствии с Правилами 
охраны жизни людей на водных объектах на территории 
Волгоградской области утвержденными, постановлением 
Губернатора Волгоградской области от 07.02.2014  № 104 

Соответствие 
оснащенности 
спасательного поста 
требованиям правил 
охраны жизни людей 
на водных объектах 

% 100 100 100 

Расчет с пояснениями  Оснащение спасательного поста определено в соответствии с 
Правилами охраны жизни людей на водных объектах на 
территории Волгоградской области, утвержденными 
постановлением Губернатора Волгоградской области                   
от 07.02.2014  № 104  

1.2.1. Число руководителей, 
прошедших 
инструктаж 

чел. 84 84 84 

Расчет с пояснениями  
Подведомственных учреждений управления образования     
всего 84. Инструктажи будут проводиться со всеми 
руководителями (ответственными лицами) учреждений 

Количество детей, 
получивших 
информацию 

чел. 27 850 27 850 27 850 

Расчет с пояснениями  Правила поведения детей на воде будут доводиться до всех 
детей с 6  до 18 лет, посещающих образовательные учреждения 

Номер 
мероп 
риятия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изме 
рения 

Значение показателя и обоснование 

2018 год 2019 год 2020 год 

 Количество 
учреждений, 
привлеченных к 
конкурсу 

шт. 30 30 30 

Расчет с пояснениями  К конкурсу будут привлекаться общеобразовательные 
учреждения города и загородные оздоровительные лагеря 

Количество  
плакатов формата А3 
буклеты формата А4 

шт. 
 

1000 
10000 

 
1000 

10000 

 
1000 

10000 
Расчет с пояснениями  Количество плакатов формата А3 и буклетов формата А4  

определено из потребности общеобразовательных учреждений 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Количество 
информационных 
плакатов 

шт. 3 3 3 

Расчет с пояснениями  Информационные плакаты на водных объектах 
устанавливаются в соответствии с Правилами охраны жизни 
людей на водных объектах на территории Волгоградской 
области, утвержденных постановлением Губернатора 
Волгоградской области от 07.02.2014  № 104. Необходимое 
количество информационных плакатов определено в результате 
контрольного объезда  

 
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий
В ходе реализации Программы в городском округе – город Волжский Волгоградской области предус-

матривается создать безопасные условия пребывания людей в местах массового отдыха населения на 
водных объектах в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Своевременное финансирование Программы и ее выполнение позволит: 
- упорядочить места массового отдыха населения на водных объектах;
- привлечь население к отдыху на оборудованных пляжах, оснащенных спасательными постами и 

спасательными станциями;
- снизить количество случаев гибели людей на водных объектах.

Заместитель главы администрации Г.А. Гулуев

Раздел №5  смотреть на стр. 33
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2018 г. 
расчетная 

потребность

2019 г. 
расчетная 

потребность

2020 г. 
расчетная 

потребность
Всего Наименование 

показателя
Ед. 

измерения 20
18

 г
.

20
19

 г
.

20
20

 г
.

1.1.1.  Подготовка летних 
оздоровительных лагерей к 
приему отдыхающих *

Готовность 
плавательных 
бассейнов к летнему 
сезону

шт. 2 2 2 управление 
образования 

Объем работ, 
запланированных на 
год

% 100 100 100

Количество 
спасателей

чел. 2 2 2

Соответствие 
оснащенности 
спасательного поста 
требованиям правил 
охраны жизни людей 
на водных объектах

% 100 100 100

1.2.1. Разъяснительная 
работа по предупреждению 
несчастных случаев на воде

70 000,00      70 000,00      70 000,00      210 000,00

1.2.1.1. Инструктажи с 
руководителями 
образовательных 
учреждений, городских и 
загородных 
оздоровительных лагерей*

Число руководителей, 
прошедших 
инструктаж

чел. 84 84 84 управление 
образования 

1.2.1.2. Доведение до детей 
правил и мер безопасности 
на воде*

Количество детей, 
получивших 
информацию

чел. 27 850 27 850 27 850 управление 
образования 

1. Цель: создание условий для наиболее комфортного и безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

да

1.1. Задача: подготовка мест массового пребывания людей на водных объектах с целью обеспечения их безопасности, охраны жизни и здоровья

комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города

1.1.2. Благоустройство и 
содержание территории 
муниципального пляжа                         

   1 500 000,00      1 500 000,00      1 500 000,00      4 500 000,00   да

1.2. Задача: пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах

дада/нетГотовность пляжа к 
купальному сезону

5.  Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители

7

2018 г. 
расчетная 

потребность

2019 г. 
расчетная 

потребность

2020 г. 
расчетная 

потребность
Всего Наименование 

показателя
Ед. 

измерения 20
18

 г
.

20
19

 г
.

20
20

 г
.Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители

1.2.1.3. Организация 
проведения конкурсов*

Количество 
учреждений, 
привлеченных к 
конкурсу

шт. 30 30 30 управление 
образования 

1.2.1.4. Изготовление 
полиграфической 
агитационной продукции для 
населения:                                                        
- плакаты формата А3
- буклеты формата А4

60 000,00         60 000,00         60 000,00         180 000,00 Количество        
плакатов формат А3
памяток формата А4

шт.           
1000  

10000

          
1000  

10000

          
1000  

10000

отдел по делам ГО и 
ЧС

1.2.1.5. Изготовление 
информационных плакатов 
на самоклеющейся пленке и 
их размещение                      

10 000,00         10 000,00         10 000,00         30 000,00 Количество 
информационных 
плакатов

шт. 3 3 3 отдел по делам ГО и 
ЧС

ИТОГО: 1 570 000,00 1 570 000,00 1 570 000,00 4 710 000,00
в том числе:
управление образования -                    -                   -                    -                    
комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

администрация городского 
округа                                                  
(отдел по делам ГО и ЧС)

70 000,00 70 000,00 70 000,00 210 000,00

* выполнение мероприятия осуществляется за счет текущей деятельности подведомственных учреждений управления образования

Объявления и извещения
Телефон отдела рекламы газеты  
“Волжский муниципальный вестник” 777-020
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2017         № 6483

 
О принятии условий приватизации муниципального имущества

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 29.09.2017  № 349-ВГД), руководствуясь Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, рассмотрев протокол заседания комиссии по приватизации 
муниципального имущества от  25.10.2017 № 22/2017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных откры-
тых аукционных торгах в ноябре–декабре 2017 года (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информа-
ции 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. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Е.В. Гиричева) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации.

5. 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 25.10.2017 № 6483 

 
Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 
аукционных торгах в ноябре–декабре 2017 года 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта приватизации, 
местонахождение (адрес) 

Начальная 
цена аукциона 

с учетом 
НДС, руб. 

Разрешенное 
использование объекта 

приватизации на момент 
продажи 

 

1 2 3 4 
1. Нежилое здание общей площадью 

55,1 кв. м с земельным участком 
площадью 608 кв. м (кадастровый номер 
34:35:030106:4735), расположенное  
по адресу: ул. Ударная, 12, г. Волжский,   
Волгоградская  область. Объект  
не используется. Объект переведен  
в нежилое здание из жилого помещения, 
признанного аварийным.  
 

303 000,00 В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится в 
территориальной зоне  
Р-4 – коллективных садов, 
разрешенное 
использование земельного 
участка – бытовое 
обслуживание 
(размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
оказания населению или 
организациям бытовых 
услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, 
прачечные, химчистки, 
похоронные бюро), 
категория земель – земли 
населенных пунктов. 
Основные виды 
разрешенного 
использования для зоны  
Р-4: коммунальное 
обслуживание, социальное 
обслуживание, бытовое 
обслуживание, 
обеспечение деятельности 
в области 
гидрометеорологии и 
смежных с ней областях, 
амбулаторное 

 2 
1 2 3 4 

ветеринарное 
обслуживание, 
гостиничное 
обслуживание, 
развлечения, спорт, 
туристическое 
обслуживание, охота и 
рыбалка, причалы для 
маломерных судов, связь, 
железнодорожный 
транспорт, 
автомобильный 
транспорт, водный 
транспорт, 
трубопроводный 
транспорт, обеспечение 
внутреннего 
правопорядка, санаторная 
деятельность, историко-
культурная деятельность, 
общее пользование 
водными объектами, 
специальное пользование 
водными объектами, 
гидротехнические 
сооружения, земельные 
участки общего 
пользования, ведение 
огородничества, ведение 
садоводства, ведение 
дачного хозяйства.  
Изменение разрешенного 
использования объекта 
возможно в 
установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 

2. Нежилое здание общей площадью 
55,5 кв. м с земельным участком 
площадью 728 кв. м (кадастровый номер 
34:35:030106:4734), расположенное по 
адресу: ул. Ударная, 14, г. Волжский,   
Волгоградская  область. Объект  
не используется. Объект переведен  
в нежилое здание из жилого помещения, 
признанного аварийным.  
 

500 000,00 В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится в 
территориальной зоне  
Р-4 – коллективных садов, 
разрешенное 
использование земельного 
участка – бытовое 
обслуживание 

 2 
1 2 3 4 

ветеринарное 
обслуживание, 
гостиничное 
обслуживание, 
развлечения, спорт, 
туристическое 
обслуживание, охота и 
рыбалка, причалы для 
маломерных судов, связь, 
железнодорожный 
транспорт, 
автомобильный 
транспорт, водный 
транспорт, 
трубопроводный 
транспорт, обеспечение 
внутреннего 
правопорядка, санаторная 
деятельность, историко-
культурная деятельность, 
общее пользование 
водными объектами, 
специальное пользование 
водными объектами, 
гидротехнические 
сооружения, земельные 
участки общего 
пользования, ведение 
огородничества, ведение 
садоводства, ведение 
дачного хозяйства.  
Изменение разрешенного 
использования объекта 
возможно в 
установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 

2. Нежилое здание общей площадью 
55,5 кв. м с земельным участком 
площадью 728 кв. м (кадастровый номер 
34:35:030106:4734), расположенное по 
адресу: ул. Ударная, 14, г. Волжский,   
Волгоградская  область. Объект  
не используется. Объект переведен  
в нежилое здание из жилого помещения, 
признанного аварийным.  
 

500 000,00 В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится в 
территориальной зоне  
Р-4 – коллективных садов, 
разрешенное 
использование земельного 
участка – бытовое 
обслуживание 

 3 
1 2 3 4 

(размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
оказания населению или 
организациям бытовых 
услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, 
прачечные, химчистки, 
похоронные бюро), 
категория земель – земли 
населенных пунктов. 
Основные виды 
разрешенного 
использования для зоны  
Р-4: коммунальное 
обслуживание, социальное 
обслуживание, бытовое 
обслуживание, 
обеспечение деятельности 
в области 
гидрометеорологии и 
смежных с ней областях, 
амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание, 
гостиничное 
обслуживание, 
развлечения, спорт, 
туристическое 
обслуживание, охота и 
рыбалка, причалы для 
маломерных судов, связь, 
железнодорожный 
транспорт, 
автомобильный 
транспорт, водный 
транспорт, 
трубопроводный 
транспорт, обеспечение 
внутреннего 
правопорядка, санаторная 
деятельность, историко-
культурная деятельность, 
общее пользование 
водными объектами, 
специальное пользование 
водными объектами, 
гидротехнические 
сооружения, земельные 
участки общего 
пользования, ведение 
огородничества, ведение 

 4 
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садоводства, ведение 
дачного хозяйства.  
Изменение разрешенного 
использования объекта 
возможно в 
установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
 

3. Мастерская площадью 53,8 кв. м, 
мастерская площадью 45,8 кв. м, 
мастерская площадью 40,3 кв. м, 
мастерская площадью 37,4 кв. м,  
гараж площадью 23,7 кв. м  
с земельным участком площадью  
823 кв. м (кадастровый номер 
34:35:030106:88), 
расположенные по адресу:  
ул. Спортивная, 17, г. Волжский,   
Волгоградская область 

837 000,00 В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится в 
территориальной зоне  
Р-4 – коллективных садов, 
разрешенное 
использование земельного 
участка – земельные 
участки, предназначенные 
для размещения 
производственных зданий, 
строений коммунального 
хозяйства (под 
мастерские, гараж) с 
учетом охранных зон 
инженерных 
коммуникаций, категория 
земель – земли 
населенных пунктов. 
Основные виды 
разрешенного 
использования для зоны 
Р-4: коммунальное 
обслуживание, социальное 
обслуживание, бытовое 
обслуживание, 
обеспечение деятельности 
в области 
гидрометеорологии и 
смежных с ней областях, 
амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание, 
гостиничное 
обслуживание, 
развлечения, спорт, 
туристическое 
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садоводства, ведение 
дачного хозяйства.  
Изменение разрешенного 
использования объекта 
возможно в 
установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
 

3. Мастерская площадью 53,8 кв. м, 
мастерская площадью 45,8 кв. м, 
мастерская площадью 40,3 кв. м, 
мастерская площадью 37,4 кв. м,  
гараж площадью 23,7 кв. м  
с земельным участком площадью  
823 кв. м (кадастровый номер 
34:35:030106:88), 
расположенные по адресу:  
ул. Спортивная, 17, г. Волжский,   
Волгоградская область 

837 000,00 В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится в 
территориальной зоне  
Р-4 – коллективных садов, 
разрешенное 
использование земельного 
участка – земельные 
участки, предназначенные 
для размещения 
производственных зданий, 
строений коммунального 
хозяйства (под 
мастерские, гараж) с 
учетом охранных зон 
инженерных 
коммуникаций, категория 
земель – земли 
населенных пунктов. 
Основные виды 
разрешенного 
использования для зоны 
Р-4: коммунальное 
обслуживание, социальное 
обслуживание, бытовое 
обслуживание, 
обеспечение деятельности 
в области 
гидрометеорологии и 
смежных с ней областях, 
амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание, 
гостиничное 
обслуживание, 
развлечения, спорт, 
туристическое 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2017         № 6489

 
Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация 

мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлений администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 11.09.2015   № 6240 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ», от 23.06.2017 № 3841 
«Об утверждении перечня муниципальных программ и ведомственных целевых программ, предла-
гаемых к реализации в 2018 году», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в целях реализации полномочий органа местного самоуправления в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны и 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Организация мероприятий по гражданской обо-
роне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы.

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации Г.А. Гулуев

1. При продаже на открытом аукционе начальная цена устанавливается с учетом НДС.
2. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.
3. Срок проведения торгов – ноябрь–декабрь 2017 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества:
- оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней со дня подписания договора 

купли-продажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней со дня подписания до-

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

5. Победители торгов по пунктам 1, 2, 3 Таблицы после подписания договора купли-продажи 
заключают с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, экс-
плуатационные услуги, техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивают содержа-
ние прилегающей территории в соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содер-
жания территории городского округа – город Волжский Волгоградской   области,   утвержденными   
постановлением   Волжской   городской    Думы 

Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД.
6. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии 

с действующим законодательством.
7. Порядок и ограничения в использовании земельного участка по пункту 3 Таблицы установлены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», так как земельный уча-
сток частично находится в охранной зоне инженерных коммуникаций: сети электроснабжения.

Заместитель главы администрации Р.И. Никитин

 Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от   26.10.2017  № 6489   

                                                    
 
 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  
 «Организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности  в  границах  городского округа  –  
город  Волжский  Волгоградской  области» на 2018–2020 годы 

 
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование ведомственной 
целевой программы 

«Организация мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности  в  границах  городского округа  –  город  
Волжский  Волгоградской  области» на 2018–2020 годы 

Наименование главного 
распорядителя средств бюджета 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

Администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

Цели и задачи ведомственной 
целевой программы 

     Цели Программы:  
 организация мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, включая поддержку в состоянии постоянной 
готовности к использованию объектов гражданской 
обороны; 

 повышение эффективности проведения 
мероприятий по ликвидации ЧС и обеспечение 
безопасности в ЧС на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;  

 защита жизни, здоровья и имущества граждан от 
пожаров, создание необходимых условий для 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.  

Задачи Программы: 
 обеспечение своевременного оповещения 

населения, в том числе экстренное оповещение 
населения, об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера; 

 приведение городских пунктов управления в 
готовность к использованию по предназначению; 

 подготовка населения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в области 
гражданской защиты; 

 проведение пропаганды противопожарных 
знаний среди населения  

Основные мероприятия  
ведомственной целевой 
программы 

Основные мероприятия: 
 создание муниципальной системы оповещения и 

информирования населения при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций на базе 
комплексной системы экстренного оповещения 
населения (КСЭОН); 

 оснащение городских пунктов управления в 
соответствии с рекомендациями  ГУ МЧС РФ; 

 повышение квалификации должностных лиц и 
специалистов ГО, РСЧС и ПБ городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 

 информирование населения о мерах пожарной 
безопасности 

Сроки реализации ведомственной 
целевой программы 

2018–2020 годы  

Источники и объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Общий объем финансирования Программы составит 
18 691 500,00 рублей, в том числе: 

2018 год – 6 266 500,00 рублей; 
2019 год – 6 215 000,00 рублей; 
2020 год – 6 210 000,00 рублей. 
Денежные средства на осуществление мероприятий, 

предусмотренных Программой, подлежат 
корректировке в соответствии с решением о бюджете на 
текущий финансовый год 

Управление ведомственной 
целевой программой и контроль 
за ходом ее реализации 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 
администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию о 
реализации Программы. 

Годовой отчет о ходе реализации ведомственной 
целевой программы с оценкой эффективности ее 
реализации представляется в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 15 февраля года, следующего 
за отчетным 

Ожидаемые конечные результаты Своевременное финансирование Программы и ее 
выполнение позволит: 
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 повысить уровень защиты населения городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и в военное время; 

 оборудовать и укомплектовать  городской 
подвижный пункт управления; 

 обеспечить безопасность при чрезвычайных 
ситуациях и повысить эффективность проведения 
мероприятий по ликвидации ЧС на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 

 повысить квалификацию должностных лиц и 
специалистов ГО, РСЧС и ПБ городского округа – город 
Волжский; 

 повысить культуру и уровень знаний населения 
при обеспечении требуемого уровня пожарной 
безопасности людей 

 
 
 

1. Оценка исходной ситуации
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления ор-
ганизуют и осуществляют мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории 
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности.

Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской оборо-
ны, своевременное оповещение населения, в том числе экстренное оповещение населения, об опас-
ностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого 
социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области.

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» органы местного самоуправления создают и поддерживают в постоянной 
готовности муниципальные системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных си-
туациях.

Действующий на территории городского округа сегмент региональной автоматизированной си-
стемы централизованного оповещения (далее – РАСЦО) Волгоградской области, созданный на аппа-
ратных средствах 70-х годов прошлого века, не может более гарантированно выполнять возросшие 
требования по оповещению населения.

В условиях быстро меняющихся рисков ЧС, интенсивного развития транспортной инфраструктуры 
и реализации крупных инфраструктурных проектов, урбанизации населения, появления значитель-
ного количества новых мест массового пребывания людей возникла необходимость значительного 
повышения уровня культуры безопасности населения, соответственно, новых форм и способов их 
информирования и оповещения,  а также одновременного значительного процентного увеличения 
охвата средствами доведения информации до населения, в том числе экстренной информации и 
сигналов оповещения.

На современном этапе развития систем оповещения и информирования населения об угрозе воз-
никновения или факте возникновения ЧС повышение их оперативности может быть достигнуто лишь 
путем автоматизации процессов и минимизации влияния человеческого фактора в них, а в ряде слу-
чаев даже полного его исключения.

Для достижения этих целей необходимы технические средства нового поколения, которые позво-
ляют индивидуально доводить экстренную информацию о ЧС до любого человека, проживающего на 
территории городского округа.

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» орга-
ны местного самоуправления поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию за-
щитные сооружения и другие объекты гражданской обороны. Одним из основных элементов систем 
управления РСЧС и гражданской обороны являются пункты управления.

Пункты управления и гражданской обороны – это специально оборудованные сооружения (поме-
щения) или транспортные средства, оснащенные необходимыми техническими средствами связи и 
жизнеобеспечения и предназначенные для размещения и обеспечения эффективной работы органов 
управления как в мирное время, так и в особый период.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров 
является важным фактором устойчивого социально-экономического развития городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

В 2016 году на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области зареги-
стрировано 205 пожаров. 

Прямой материальный ущерб от этих пожаров составил 1419,5 тыс. рублей. В результате происшед-
ших пожаров погибли 9 человек, получил травмы 27 человек. 

Основными причинами происшедших пожаров послужили неосторожное обращение с огнем, на-
рушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожность при курении, не-
исправность транспортных средств. Все это является следствием недостаточной пропаганды правил 
пожарной безопасности или даже ее отсутствие.

Использование программно-целевого метода позволит сконцентрировать выделение финансовых 
средств на выполнении конкретных мероприятий:

- создание муниципальной системы оповещения и информирования населения при угрозе и воз-
никновении чрезвычайных ситуаций на базе комплексной системы экстренного оповещения населе-
ния (КСЭОН);

- оснащение городских пунктов управления в соответствии с рекомендациями ГУ МЧС РФ;
- повышение квалификации должностных лиц и специалистов ГО, РСЧС и ПБ городского округа – 

город Волжский Волгоградской области;
- информирование населения о мерах пожарной безопасности (изготовление тематической поли-

графической продукции – памятки, плакаты и т.д.).
Только постоянное выполнение мероприятий в области гражданской обороны и предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера обеспечит необходи-
мый и эффективный уровень защиты населения в военное время, при возникновении чрезвычайной 
ситуации природного и техногенного характера позволит организовать первоочередное жизнеобе-
спечение пострадавшего населения в границах городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

2. Цели, задачи, основные направления развития

Цели Программы: 
- организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения городского округа от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоян-
ной готовности к использованию объектов гражданской обороны;

- повышение эффективности проведения мероприятий по ликвидации ЧС и обеспечение безопас-
ности в ЧС на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

- защита жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, создание необходимых условий для 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области. 

Задачи Программы:
- обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе экстренное оповещение на-

селения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

- приведение городских пунктов управления в готовность к использованию по предназначению;
- подготовка населения городского округа – город Волжский Волгоградской области в области 

гражданской защиты;
- проведение пропаганды противопожарных знаний среди населения.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
измерения 2018 год 2019  год 2020 год 

1. Цель – организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной 
готовности к использованию объектов гражданской обороны 
1.1. Обеспечение 
своевременного оповещения 
населения, в том числе 
экстренное оповещение 
населения, об опасностях, 
возникающих при военных 
конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных 
ситуациях природного и 
техногенного характера 

Готовность муниципальной 
системы оповещения к 
использованию по 
предназначению  

% 65 80 95 

1.2. Задача – приведение 
городских пунктов 
управления в готовность к 
использованию по 
предназначению 

Количество пунктов 
управления, готовых к 
использованию по 
предназначению 

% 100 100 100 

2. Цель – повышение эффективности проведения мероприятий по ликвидации ЧС и обеспечение безопасности в 
ЧС на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

2.1. Задача – подготовка 
населения городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области в 
области гражданской 
защиты 

Количество прошедших 
повышение квалификации 
должностных лиц и 
специалистов ГО, РСЧС и ПБ 
органов управления 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

% 100 100 100 

3. Цель – защита жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, создание необходимых условий для  
обеспечения первичных мер пожарной безопасности  на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
3.1. Задача – проведение 
пропаганды 
противопожарных знаний 
среди населения  

Охват населения 
профилактическими 
мероприятиями по 
обеспечению 
противопожарной 
безопасности 

% 60 63 65 

 
4. Управление Программой

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утвержде-
ния и реализации ведомственных целевых программ.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области:
- отвечает за полноту и своевременность выполнения программных мероприятий;
- осуществляет реализацию мероприятий Программы на основе муниципальных контрактов (догово-

ров), заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- представляет отчет о результатах реализации мероприятий, достижении показателей результатив-
ности Программы в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (нарас-
тающим итогом);

- представляет годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой эффективности ее реали-
зации в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 15 февраля года, следующего за отчетным;

- размещает утвержденную Программу, изменения к Программе и годовые отчеты о ходе реализации 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

ПАМЯТКА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО 
СЕКТОРА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОБ ОБРАщЕНИИ С ОТХОДАМИ
1. Старайтесь уменьшить объем воздуха в мусорном ведре. Это позволит 

загрузить больше мусора в машину и снизить стоимость его вывоза.

• Упаковка «Тетра Пак» (соки, напитки). Чтобы уменьшить их объем, необ-
ходимо сначала отвернуть загнутые углы и сложить пакет так, чтобы он стал 
плоским.

• Бутылки из-под растительного масла легко сжимаются руками, поскольку 
специально для этого их поверхность сделана рельефной.

• Контейнеры из-под йогуртов, мороженого, стаканчики из-под молочных 
продуктов сжимаются легким нажатием руки от верха стаканчика к его до-
нышку.

• Пластиковые бутылки - открутите крышку и сожмите бутылку.
• Жестяные и алюминиевые банки из-под соков, напитков, пива Вы легко 

можете уменьшить в объеме простым сжатием руки.
• Коробки из-под конфет, тортов предлагаем просто развернуть, затем сло-

жить до плоского состояния, хорошо разглаживая на сгибах.
• Газеты, журналы, офисную бумагу, картон, книги, бумажные пакеты акку-

ратно сложите в стопку и перевяжите шпагатом. Их можно отнести в специаль-
ные контейнеры для сбора макулатуры.

2. Во дворах частных домовладений и на дачных участках подвергайте 
компостированию все органические отходы: траву, листья, пищевые отходы. 
Вы получите отличную органическую добавку, которая поможет повысить 
Ваш урожай.

3. Ни в коем случае не сжигайте мусор и листву! При горении мусора в ат-
мосферу выделяются очень ядовитые соединения, а при горении листьев -все 
те токсические вещества, которые были абсорбированы из нашего грязного 
воздуха, чтобы защитить нас.

4. Не забывайте, что своевременные заключение договоров на вывоз твер-
дых коммунальных (бытовых) отходов и оплата за вывоз мусора - залог чи-
стоты нашего региона.

5. Вывоз веток деревьев и кустарников, скошенной травы, крупногабарит-
ных (старая мебель, негодные бытовые и сантехнические приборы и др.) и 
строительных отходов осуществляется по дополнительным договорам с ор-
ганизациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.
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 1.1.1. Создание муниципальной 
автоматизированной системы 
оповещения населения городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области, включающей комплексную 
систему экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных 
ситуаций на территории городского 
округа

6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00  18 000 000,00 Закупка и монтаж оборудования для 
создания муниципальной системы 
оповещения 

комплект 1 1 1

Количество приобретенных мегафонов 
ручных рупорных шт. 3

Количество приобретенных 
автоматизированных рабочих мест шт. 1

Количество приобретенных ноутбуков с 
программным обеспечением шт. 1

Количество приобретенных 
автоматизированных рабочих мест для 
аттестации по режиму секретности

шт. 1

Количество переаттестованных 
автоматизированных рабочих мест шт. 1

Количество прошедших повышение 
квалификации чел. 5 5

Количество приобретенных                                                    
роботов-тенажеров шт. 1

1. Цель – организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в 
состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны
1.1. Задача – обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

1.2. Задача – приведение городских пунктов управления в готовность к использованию по предназначению

5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы

2020 г. 
расчетная 

потребность
всего

Показатели результативности выполнения мероприятия

2018 г. 2019 г. 2020 г.

2.1. Задача – подготовка населения городского округа – город Волжский Волгоградской области в области гражданской защиты 

Финансовые затраты, руб.

Наименование мероприятия
2018 г. 

расчетная 
потребность

наименование
показателя

еденица 
измерения

2019 г. 
расчетная 

потребность

2. Цель – повышение эффективности проведения мероприятий по ликвидации ЧС и обеспечение безопасности в ЧС на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

0,00 176 500,00

1.2.1. Оснащение городских пунктов 
управления в соответствии с 
рекомендациями  ГУ МЧС РФ

2.1.1. Повышение квалификации 
должностных лиц и специалистов ГО, 
РСЧС и ПБ городского округа – город 
Волжский Волгорадской области

131 500,00 45 000,00

265 000,00       150 000,00     40 000,00      75 000,00      

9

3.1.1. Информирование населения о 
мерах пожарной безопасности 

60 000,00  130 000,00  60 000,00  250 000,00  

Изготовление наглядной агитации на 
внешние поверхности общественного 
транспорта

70 000,00 70 000,00  Количество изготовленной наглядной 
агитации 

шт.
3

Изготовление полиграфической 
агитационной продукции для населения: 
Плакаты формат А3
Буклеты формат А4

60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00  Тираж 

экз.
1000                 

10000
1000                 

10000
1000                 

10000
Итого по программе 6 266 500,00 6 215 000,00 6 210 000,00 18 691 500,00  
Бюджет городского округа 6 266 500,00 6 215 000,00 6 210 000,00 18 691 500,00

3.1. Задача – проведение пропаганды противопожарных знаний среди населения 

3. Цель – защита жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, создание необходимых условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории городского                                                                                           
округа – город Волжский Волгоградской области
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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
6.1. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2018 год 

 

№ 
п.п. Наименование мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 

Значение 
показателя 
результатив

ности и 
методика 

его расчета. 

1.1.1. Создание муниципальной 
автоматизированной системы 
оповещения населения 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области, включающей 
комплексную систему 
экстренного оповещения 
населения об угрозе 
возникновения или о 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций на территории 
городского округа 

6.000 000,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»; 
ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне»; 
ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и 
территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера» 
 

На 01.06.2017 ориентировочная 
стоимость закупки и монтажа 
оборудования для создания всей 
муниципальной системы 
оповещения составляет 
18 000 000 руб. 
Срок реализации 3 года 

Оплата 
оборудования и 
монтажа системы 

Количество 
комплектов  

1 

1.2.1. Оснащение городских 
пунктов управления в 
соответствии с 
рекомендациями  ГУ МЧС РФ 

75 000,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»; 
Приказ МЧС России  
от 15.12.2002  № 583 «Об 
утверждении и введении в 
действие правил 
эксплуатации защитных 
сооружений гражданской 
обороны» 

   

 

Приобретение мегафонов 
ручных рупорных 

25 000,00 На 01.06.2017 ориентировочная 
стоимость мегафона ручного 
рупорного составляет 8 300 руб. 
8 300 *3= 24 900 руб. 

Оплата 
специальной  
складной мебели 

Количество 
приобретенных 
мегафонов ручных 
рупорных 

3 

Приобретение оргтехники 50 000,00 На 01.06.2017 ориентировочная 
стоимость составляет  
системный блок – 30 000 руб. 
источник бесперебойного 
питания – 3 000 руб. 
клавиатура – 1 000 руб. 
манипулятор «мышь» – 500 руб. 

Оплата 
автоматизированн
ого рабочего места  

Количество 
приобретенных 
автоматизированных 
рабочих мест 

1 
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№ 
п.п. Наименование мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 

Значение 
показателя 
результатив

ности и 
методика 

его расчета. 

монитор – 8 000 руб. 
МФУ – 7 500 руб. 
Общая стоимость 
автоматизированного рабочего 
места составляет  
50 000 руб. 

2.1.1 Повышение квалификации 
должностных лиц и 
специалистов ГО, РСЧС и ПБ 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 
 

131 500,00 Постановление 
Правительства РФ                   
от 04.10.2003 № 547 «О 
подготовке населения в 
области защиты от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера»; 
Постановление 
Правительства РФ                       
от 02.11.2000 № 841 «Об 
утверждении положения об 
организации обучения 
населения в области 
гражданской обороны» 

    

Председатель и члены 
городской комиссии по ЧС и 
ОПБ 

9 000,00 На 01.06.2017 ориентировочная 
стоимость обучения 1 человека 
по 72-часовой программе 
составляет 9 000  руб. 

Оплата обучения Количество 
прошедших 
повышение 
квалификации  

1 

Специалисты отдела по делам 
ГО и ЧС, специально 
уполномоченные решать 
задачи в области ГО и ЧС 

18 000,00 На 01.06.2017 ориентировочная 
стоимость обучения 1 человека 
по 72-часовой программе 
составляет 9 000 руб. 
9 000  руб.* 3 чел. = 18 000  руб. 

Оплата обучения Количество 
прошедших 
повышение 
квалификации  

3 

Председатель городской 
эвакуационной  комиссии 

4 500,00 На 01.06.2017 ориентировочная 
стоимость обучения 1 человека 
по 32-часовой программе  
составляет 4 500  руб. 

Оплата обучения Количество 
прошедших 
повышение 
квалификации  

1 

Приобретение робота-
тренажера для обучения и 
отработки навыков оказания 
доврачебной помощи 
 

100 000,00 На 01.06.2017 ориентировочная 
стоимость робота-тренажера 
составляет 100 000  руб. 

Оплата робота-
тренажера 

Количество 
приобретенных 
роботов-тренажеров 

1 

 

 

12 
 

№ 
п.п. Наименование мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 

Значение 
показателя 
результатив

ности и 
методика 

его расчета. 

3.1.1. Информирование населения о 
мерах пожарной безопасности 

60 000,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»; 
ФЗ от 2112.1994 № 69-ФЗ  
«О пожарной 
безопасности»; 
ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ  
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» 

   
 

Изготовление 
полиграфической 
агитационной продукции:  
плакат формат А3 
буклеты формата А5 

60 000,00 На 01.06.2017 ориентировочная 
стоимость плаката формата А3 
тиражом 500 шт. составляет  
23 руб. 
Стоимость 2-х тиражей составит 
23 000 руб. 
На 01.06.2017 ориентировочная 
стоимость буклета формата А4 
тиражом 5000 шт. составляет  
3,70 руб. 
Стоимость 2-х тиражей составит 
37 000 руб. 
Итого  60 000 руб. 

Оплата услуг за 
изготовление 
полиграфической 
продукции 

Тираж (экз.)  
 

 
1000 

10000 
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6.2. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2019 год 
 

№ 
п.п. Наименование мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 

Значение 
показателя 
результатив

ности и 
методика 

его расчета. 

1.1.1. Создание муниципальной 
автоматизированной системы 
оповещения населения 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области, включающей 
комплексную систему 
экстренного оповещения 
населения об угрозе 
возникновения или о 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций на территории 
городского округа 

6.000 000,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»; 
ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне»; 
ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и 
территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера» 
 

На 01.06.2017 ориентировочная 
стоимость закупки и монтажа 
оборудования для создания всей 
муниципальной системы 
оповещения составляет 
18 000 000 руб. 
Срок реализации 3 года 

Оплата 
оборудования и 
монтажа системы 

Количество 
комплектов  

1 

1.2.1. Оснащение городских 
пунктов управления в 
соответствии с 
рекомендациями  ГУ МЧС РФ 

40 000,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»; 
Приказ МЧС России  
от 15.12.2002  № 583 «Об 
утверждении и введении в 
действие правил 
эксплуатации защитных 
сооружений гражданской 
обороны» 

   

 

Приобретение оргтехники 40 000,00 На 01.06.2017 ориентировочная 
стоимость ноутбука с 
программным обеспечением 
составляет 40 000 руб. 

Оплата 
приобретенного 
ноутбука с 
программным 
обеспечением 
 

Количество 
приобретенных 
ноутбуков с 
программным 
обеспечением 
 

1 

2.1.1 Повышение квалификации 
должностных лиц и 
специалистов ГО, РСЧС и ПБ 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

45 000,00 Постановление 
Правительства РФ                    
от 04.10.2003 № 547 «О 
подготовке населения в 
области защиты от 
чрезвычайных ситуаций 
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6.2. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2019 год 
 

№ 
п.п. Наименование мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 

Значение 
показателя 
результатив

ности и 
методика 

его расчета. 

1.1.1. Создание муниципальной 
автоматизированной системы 
оповещения населения 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области, включающей 
комплексную систему 
экстренного оповещения 
населения об угрозе 
возникновения или о 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций на территории 
городского округа 

6.000 000,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»; 
ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне»; 
ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и 
территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера» 
 

На 01.06.2017 ориентировочная 
стоимость закупки и монтажа 
оборудования для создания всей 
муниципальной системы 
оповещения составляет 
18 000 000 руб. 
Срок реализации 3 года 

Оплата 
оборудования и 
монтажа системы 

Количество 
комплектов  

1 

1.2.1. Оснащение городских 
пунктов управления в 
соответствии с 
рекомендациями  ГУ МЧС РФ 

40 000,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»; 
Приказ МЧС России  
от 15.12.2002  № 583 «Об 
утверждении и введении в 
действие правил 
эксплуатации защитных 
сооружений гражданской 
обороны» 

   

 

Приобретение оргтехники 40 000,00 На 01.06.2017 ориентировочная 
стоимость ноутбука с 
программным обеспечением 
составляет 40 000 руб. 

Оплата 
приобретенного 
ноутбука с 
программным 
обеспечением 
 

Количество 
приобретенных 
ноутбуков с 
программным 
обеспечением 
 

1 

2.1.1 Повышение квалификации 
должностных лиц и 
специалистов ГО, РСЧС и ПБ 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

45 000,00 Постановление 
Правительства РФ                    
от 04.10.2003 № 547 «О 
подготовке населения в 
области защиты от 
чрезвычайных ситуаций 
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№ 
п.п. Наименование мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 

Значение 
показателя 
результатив

ности и 
методика 

его расчета. 

Председатель и члены 
городской комиссии по ЧС и 
ОПБ 

45 000,00 природного и техногенного 
характера»; 
Постановление 
Правительства РФ                      
от 02.11.2000 № 841 «Об 
утверждении положения об 
организации обучения 
населения в области 
гражданской обороны» 

На 01.06.2017 ориентировочная 
стоимость обучения 1 человека 
по 72-часовой программе 
составляет 9 000  руб. 
9 000  руб.* 5 чел. = 45 000  руб. 

Оплата обучения Количество 
прошедших 
повышение 
квалификации  

5 

3.1.1. Информирование населения о 
мерах пожарной безопасности 

130 000,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»; 
ФЗ от 2112.1994 № 69-ФЗ  
«О пожарной 
безопасности»; 
ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ  
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» 

    

Изготовление наглядной 
агитации на внешние 
поверхности общественного 
транспорта 

70 000,00 На 01.06.2017 ориентировочная 
стоимость изготовления 
наглядной агитации на внешние 
поверхности 1 общественного 
транспорта составляет  
23 300 руб. 
23 300  руб.* 3. = 69 900  руб. 

Оплата услуг за 
изготовление 
наглядной 
агитации 

Количество 
изготовленной 
наглядной агитации 

3 

Изготовление 
полиграфической 
агитационной продукции:  
плакат формат А3 
буклеты формата А5 

60 000,00 На 01.06.2017 ориентировочная 
стоимость плаката формата А3 
тиражом 500 шт. составляет  
23 руб. 
Стоимость 2-х тиражей составит 
23 000 руб. 
На 01.06.2017 ориентировочная 
стоимость буклета формата А4 
тиражом 5000 шт. составляет  
3,70 руб. 
Стоимость 2-х тиражей составит 
37 000 руб. 
Итого т 60 000 руб.. 

Оплата услуг за 
изготовление 
полиграфической 
продукции 

Тираж (экз.)  
 

 
1000 
10000 
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6.3. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2020 год 
  

№ 
п.п. Наименование мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 

Значение 
показателя 
результати
вности и 
методика 

его расчета. 

1.1.1. Создание муниципальной 
автоматизированной системы 
оповещения населения 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области, включающей 
комплексную систему 
экстренного оповещения 
населения об угрозе 
возникновения или о 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций на территории 
городского округа 

6.000 000,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»; 
ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне»; 
ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и 
территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера» 
 

На 01.06.2017 ориентировочная 
стоимость закупки и монтажа 
оборудования для создания всей 
муниципальной системы 
оповещения составляет 
18 000 000 руб. 
Срок реализации 3 года 

Оплата 
оборудования и 
монтажа системы 

Количество 
комплектов  

1 

1.2.1. Оснащение городских 
пунктов управления в 
соответствии с 
рекомендациями  ГУ МЧС 
РФ 

150 000,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»; 
Приказ МЧС России  
от 15.12.2002  № 583 «Об 
утверждении и введении в 
действие правил 
эксплуатации защитных 
сооружений гражданской 
обороны» 

   

 

Приобретение оргтехники 50 000,00 На 01.06.2017 ориентировочная 
стоимость составляет  
системный блок – 30 000 руб. 
источник бесперебойного 
питания – 3 000 руб. 
клавиатура – 1 000 руб. 
манипулятор «мышь» – 500 руб. 
монитор – 7 000 руб. 
принтер – 6 000 руб. 
картридж  – 2 000 руб. 
карта флэш-памяти – 500 руб. 
Общая стоимость 

Оплата 
автоматизированн
ого рабочего 
места для 
аттестации по 
режиму 
секретности 

Количество 
приобретенных 
автоматизированных 
рабочих мест для 
аттестации по 
режиму секретности 

1 
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№ 
п.п. Наименование мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 

Значение 
показателя 
результати
вности и 
методика 

его расчета. 

автоматизированного рабочего 
места для аттестации по режиму 
секретности составляет  
50 000 руб. 

Проведение спецроверки, 
монтаж и настройка средств 
защиты информации, 
аттестация объекта 
информатизации 

100 000,00 На 01.06.2017 ориентировочная 
стоимость проведения 
спецпроверки, монтажа и 
настройки средств защиты 
информации, аттестация объекта 
информатизации составляет  
100 000 руб. 

Оплата 
переаттестации 
автоматизированн
ого рабочего 
места  

Количество 
переаттестованных 
автоматизированных 
рабочих мест 

1 

3.1.1. Информирование населения о 
мерах пожарной 
безопасности 

60 000,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»; 
ФЗ от 2112.1994 № 69-ФЗ  
«О пожарной 
безопасности»; 
ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ  
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» 

   
 

Изготовление 
полиграфической 
агитационной продукции:  
плакат формат А3 
буклеты формата А5 

60 000,00 На 01.06.2017 ориентировочная 
стоимость плаката формата А3 
тиражом 500 шт. составляет  
23 руб. 
Стоимость 2-х тиражей составит 
23 000 руб. 
На 01.06.2017 ориентировочная 
стоимость буклета формата А4 
тиражом 5000 шт. составляет  
3,70 руб. 
Стоимость 2-х тиражей составит 
37 000 руб. 
Итого стоимость 
полиграфической продукции  
составит 60 000 руб. 

Оплата услуг за 
изготовление 
полиграфической 
продукции 

Тираж (экз.)  
 

 
1000 
10000 

 

 
7. Ожидаемые конечные результаты

В ходе реализации Программы в городском округе – город Волжский Волгоградской области пред-
усматривается создание организационно-управленческих, финансовых и материально-технических 
условий для поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию объектов граждан-
ской обороны, создание и содержание в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера запасов материально-технических, продовольственных и иных 
средств, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области. 

Своевременное финансирование Программы и ее выполнение позволит:
- повысить уровень защиты населения городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и в военное время;

- оборудовать и укомплектовать  городской подвижный пункт управления;
- обеспечить безопасность при чрезвычайных ситуациях и повысить эффективность проведения 

мероприятий по ликвидации ЧС на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

- создать запас материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

- повысить квалификацию должностных лиц и специалистов ГО, РСЧС и ПБ городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

- повысить культуру и уровень знаний населения при обеспечении требуемого уровня пожарной 
безопасности людей.

Заместитель главы администрации Г. А. Гулуев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.10.2017         № 6532

 
О проведении конкурса по продаже прав заключения договоров на установку и

эксплуатацию рекламных конструкций

Рассмотрев протокол от 23.10.2017 № 24 заседания комиссии по проведению торгов на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 
зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, а также на земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена, руководствуясь Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекла-
ме», Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 25.07.2013 № 381-ВГД «О по-
рядке распространения наружной рекламы и информации на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести открытый конкурс по продаже прав заключения договоров на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций.

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

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

4. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (А.В. Попова):

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

- провести конкурс по продаже прав заключения договоров на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций;

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

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

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации, начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа И.Н.Воронин

 Приложение
 к постановлению администрации 

 городского округа – город Волжский 
 Волгоградской области

 от 27.10.2017 № 6532

Конкурсная документация
«Продажа права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»

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

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

 1.2. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 301, срок начала подачи заявок с 31.10.2017 с 9:00 до 17:00 час. 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Перерыв с 13:00 до 14:00 час. Последний 
день приема заявок – 07.12.2017 до 17:00 час.

 1.3. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 13.12.2017 в 14 час. 
по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал). 

 1.4. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 15.12.2017 в 14 час. по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал).

 1.5. Место, дата и время оценки и сопоставления заявок: 20.12.2017 в 14 час. по адресу: Волгоград-
ская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал).

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

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

ной конструкции по нижеследующим местоположениям:
 Лот № 1. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.135 со стационарной поверхностью с внеш-

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

Краснооктябрьский, на расстоянии 1085,3 м от пересечения с ул. О. Кошевого. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

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

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

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

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

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

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна авто-
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мобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.
 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-

тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.
Лот № 2. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.136 со стационарной поверхностью с внеш-

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

Краснооктябрьский, на расстоянии 958,4 м от пересечения с ул. О. Кошевого. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

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

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

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

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

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

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна авто-
мобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

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

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.
Лот № 3. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.137 со стационарной поверхностью с внеш-

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

Краснооктябрьский, на расстоянии 834,4 м от пересечения с ул. О. Кошевого. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

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

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

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

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

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

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна авто-
мобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

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

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.
Лот № 4. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.139 со стационарной поверхностью с внеш-

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

Краснооктябрьский, на расстоянии 462 м от пересечения с ул. О. Кошевого.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

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

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

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

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

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

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна авто-
мобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

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

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.
Лот № 5. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.140 со стационарной поверхностью с внеш-

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

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

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

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

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

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

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

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна авто-
мобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

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

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.
 Лот № 6. 

 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.141 со стационарной поверхностью с внеш-
ним подсветом. 

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. О. Кошевого со стороны пос. 
Краснооктябрьский, на расстоянии 249,7 м от пересечения с ул. Казанской. 

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

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

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

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

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

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

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна авто-
мобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

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

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.
Лот № 7. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.142 со стационарной поверхностью с внеш-

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

Краснооктябрьский, на расстоянии 398,4 м от пересечения с ул. Казанской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

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

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

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

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

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

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна авто-
мобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

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

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.
Лот № 8. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.143 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. О. Кошевого со стороны АЗС, на 

расстоянии 1356,7 м от пересечения с ул. Заволжской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

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

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

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

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

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

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна авто-
мобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

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

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.
 Лот № 9. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.144 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. О. Кошевого со стороны АЗС, на 

расстоянии 1257,4 м от пересечения с ул. Заволжской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

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

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

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

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

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

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна авто-
мобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

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

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.
Лот № 10. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.145 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. О. Кошевого со стороны АЗС, на 

расстоянии 1139,9 м от пересечения с ул. Заволжской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
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 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

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

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

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

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

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

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна авто-
мобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

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

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.
Лот № 11. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.146 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. О. Кошевого со стороны АЗС, на 

расстоянии 1027,3 м от пересечения с ул. Заволжской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

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

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

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

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

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

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна авто-
мобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

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

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.
 Лот № 12. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.147 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. О. Кошевого со стороны АЗС, на 

расстоянии 844,5 м от пересечения с ул. Заволжской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

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

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

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

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

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

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна авто-
мобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

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

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.
 Лот № 13. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.148 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. О. Кошевого со стороны АЗС, на 

расстоянии 738,6 м от пересечения с ул. Заволжской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

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

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

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

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

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

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна авто-
мобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

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

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.
Лот № 14. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.149 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. О. Кошевого со стороны АЗС, на 

расстоянии 629,6 м от пересечения с ул. Заволжской.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

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

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

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

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

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

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна авто-
мобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

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

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.

Лот № 15. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.150 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. О. Кошевого со стороны АЗС, на 

расстоянии 519,3 м от пересечения с ул. Заволжской.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

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

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

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

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

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

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна авто-
мобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

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

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.
Лот № 16. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.151 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. О. Кошевого со стороны АЗС, на 

расстоянии 400,2 м от пересечения с ул. Заволжской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

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

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

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

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

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

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна авто-
мобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

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

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.
Лот № 17. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.152 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. О. Кошевого со стороны АЗС, на 

расстоянии 286,4м от пересечения с ул. Заволжской.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

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

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

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

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

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

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна авто-
мобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

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

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.
Лот № 18. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.153 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. О. Кошевого со стороны АЗС, на 

расстоянии 166,2 м от пересечения с ул. Заволжской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

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

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

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

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

 Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
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 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-
рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна авто-
мобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

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

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.
2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
 2.1. Заявка на участие в конкурсе подается в комитет земельных ресурсов администрации городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области в срок и по форме, установленной конкурсной до-
кументацией, которая должна содержать сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку:

 – фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

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

этом на конверте указывается наименование конкурса (лота), на участие в котором подается данная 
заявка. Указание на конверте фирменного наименования, местонахождения (для юридического лица) 
или фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для физического лица, в том числе инди-
видуального предпринимателя) не является обязательным.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5) протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и 

подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после вскрытия конвер-
тов. Указанный протокол размещается на официальном сайте администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области в течение дня, следующего за днем его подписания;

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

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

установленным конкурсной документацией, и соответствие претендентов требованиям, установлен-
ным в конкурсной документации;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса осуществляется конкурс-
ной комиссией в следующем порядке:

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

коэффициентов, установленных конкурсной документацией и учитывающих значимость таких крите-
риев, на отношение количества баллов, присвоенных конкурсному предложению, к десяти баллам.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с лицом, которое являлось 
единственным участником конкурса. В остальных случаях организатор принимает решение о повтор-
ном проведении конкурса в установленном порядке.

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

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

, 

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

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

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

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

__________________________________________________________________________________. 
2.3. Изготовление и размещение информационных материалов к праздникам 

федерального, регионального и местного значения (количество баннеров ежегодно) 
__________________________________________________________________________________. 

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

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

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

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

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

 
Сообщаю, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и 

взаимодействия с уполномоченным органом, мной уполномочен: __________________________ 
__________________________________________________________________________________.  

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

 2 
Я ознакомлен с проектом договора и согласен заключить его на условиях, 

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

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

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

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

М.П. 
Приложение № 1 к заявке 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
Настоящим ________________________________________________________________________  

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

                                     (наименование организатора конкурса) 
направляются нижеперечисленные документы:  

 
 
№ 
п\п 

Наименование Кол-во 
листов 

1.    
2.    

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

М.П. 
Приложение № 2 к заявке 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА по лоту № _______ 
 

Для юридического лица:  

1. Фирменное наименование(наименование)   

2. Сведения об организационно-правовой 

форме 

 

3. Сведения о месте нахождения  

4. Почтовый адрес  

5. Юридический адрес  

6. Банковские реквизиты   

7. ИНН  

8. Номер контактного телефона  

Для физического лица  

(индивидуального предпринимателя) 

 

1. Фамилия, имя, отчество   

2. Паспортные данные   

 2 
Я ознакомлен с проектом договора и согласен заключить его на условиях, 

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

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

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

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

М.П. 
Приложение № 1 к заявке 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
Настоящим ________________________________________________________________________  

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

                                     (наименование организатора конкурса) 
направляются нижеперечисленные документы:  

 
 
№ 
п\п 

Наименование Кол-во 
листов 

1.    
2.    

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

М.П. 
Приложение № 2 к заявке 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА по лоту № _______ 
 

Для юридического лица:  

1. Фирменное наименование(наименование)   

2. Сведения об организационно-правовой 

форме 

 

3. Сведения о месте нахождения  

4. Почтовый адрес  

5. Юридический адрес  

6. Банковские реквизиты   

7. ИНН  

8. Номер контактного телефона  

Для физического лица  

(индивидуального предпринимателя) 

 

1. Фамилия, имя, отчество   

2. Паспортные данные   
 3 
3. Сведения о месте жительства   

4. Банковские реквизиты  

5. ИНН  

6. Номер контактного телефона  

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

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

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

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

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

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

заявок Комитет предоставляет Владельцу рекламной конструкции за плату возможность 
установки и эксплуатации рекламной конструкции по следующему местоположению: 
____________________________________________________________ (далее рекламное место). 
         1.2. Вид рекламной конструкции: ________________________________________________ .  
 

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

настоящего договора и в соответствии с  разрешением на установку рекламной конструкции, 
схемой размещения рекламной конструкции и проектной документацией.  

2.2. Координаты точки размещения рекламной конструкции, указанные в схеме 
размещения рекламной конструкции, определяют центр опоры конструкции и являются 
ориентировочными. Отклонение от координат установки конструкции, указанных в схеме, 
может быть обусловлено наличием существующих и проектных инженерных коммуникаций, 
зеленых насаждений, а смещение от точки опоры конструкции не должно превышать 3 м 
с учетом охранных зон инженерных коммуникаций. 
         2.3. Опорная стойка: ___________________________________________________________ . 
         2.4. Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли.   
         2.5. Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных 
частей конструкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, 
соединения с основанием). 
         2.6. Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны 
располагаться на высоте _____ от поверхности земли. 
         2.7. Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток. 
         2.8. Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств 
организации дорожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также                  
не должна быть размещена сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии                          4 
менее 5 м от бровки земляного полотна автомобильной дороги (бордюрного камня)                             
до ближайшего края средства наружной рекламы. 
         2.9. Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования 
владельца и его контактного телефона; место размещения маркировки – на информационной 
табличке, расположенной под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное 
прочтение и сохранность. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) не допускать наличия на рекламной конструкции объявлений, листовок, афиш, посланий 
с дефектами в виде загрязнений, надрывов. 
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 4 
менее 5 м от бровки земляного полотна автомобильной дороги (бордюрного камня)                             
до ближайшего края средства наружной рекламы. 
         2.9. Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования 
владельца и его контактного телефона; место размещения маркировки – на информационной 
табличке, расположенной под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное 
прочтение и сохранность. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) не допускать наличия на рекламной конструкции объявлений, листовок, афиш, посланий 
с дефектами в виде загрязнений, надрывов.  5 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3.13.2. Аннулирования разрешения или признания его недействительным. 
3.3.13.3. Создания препятствий для проведения ремонтно-восстановительных, дорожных и 

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

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

3.3.15. Использовать рекламную конструкцию исключительно в целях рекламы, социальной 
рекламы. Не размещать на рекламной конструкции послания, содержание которых 
не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации (ненадлежащая реклама).  6 

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

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

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

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

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

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

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

4. Платежи и расчеты 
         4.1. Цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции согласно протоколу от ________2017 № ______ оценки и сопоставления заявок 
составляет ____________ (________________________________) рублей без НДС (не облагается 
НДС в соответствии с п.п. 4 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации). 
         4.2. В счет оплаты цены предмета конкурса засчитывается внесенная Владельцем 
рекламной конструкции сумма задатка _________ (_______________________________) рублей, 
перечисленная до участия в конкурсе. 
         4.3. Владелец рекламной конструкции производит оплату оставшейся части цены 
предмета конкурса в сумме ___________ (_____________________________________) рублей 
не позднее 5 банковских дней со дня заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.  
         4.4. Денежные средства в счет оплаты перечисляются Владельцем рекламной конструкции 
по следующим реквизитам: получатель – УФК по Волгоградской области 
(КЗР администрации городского округа – город Волжский), ИНН 3435111294, 
БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя – Отделение 
Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа 75511705040040000180   
(прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов). 
         4.5. Обязательства Владельца рекламной конструкции по оплате цены предмета конкурса 
считаются выполненными с момента поступления на счет, указанный в п. 4.4 договора, 
денежных средств в размере, указанном в п. 4.3 договора. 
         4.6. Плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции исчисляется 
с начала срока действия договора, указанного в п. 6.1. 
         4.7. Годовая плата с начала срока действия договора, указанного в п. 6.1, в соответствии 
с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 25.07.2013 № 381-ВГД 
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 3.3.16. В письменной форме извещать Комитет об изменении адреса Владельца рекламной 

конструкции и (или) реквизитов для внесения изменений в действующую договорную и 
разрешительную документацию в  трехдневный срок с даты возникновения соответствующих 
изменений.  

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

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

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

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

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

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

4. Платежи и расчеты 
         4.1. Цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции согласно протоколу от ________2017 № ______ оценки и сопоставления заявок 
составляет ____________ (________________________________) рублей без НДС (не облагается 
НДС в соответствии с п.п. 4 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации). 
         4.2. В счет оплаты цены предмета конкурса засчитывается внесенная Владельцем 
рекламной конструкции сумма задатка _________ (_______________________________) рублей, 
перечисленная до участия в конкурсе. 
         4.3. Владелец рекламной конструкции производит оплату оставшейся части цены 
предмета конкурса в сумме ___________ (_____________________________________) рублей 
не позднее 5 банковских дней со дня заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.  
         4.4. Денежные средства в счет оплаты перечисляются Владельцем рекламной конструкции 
по следующим реквизитам: получатель – УФК по Волгоградской области 
(КЗР администрации городского округа – город Волжский), ИНН 3435111294, 
БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя – Отделение 
Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа 75511705040040000180   
(прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов). 
         4.5. Обязательства Владельца рекламной конструкции по оплате цены предмета конкурса 
считаются выполненными с момента поступления на счет, указанный в п. 4.4 договора, 
денежных средств в размере, указанном в п. 4.3 договора. 
         4.6. Плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции исчисляется 
с начала срока действия договора, указанного в п. 6.1. 
         4.7. Годовая плата с начала срока действия договора, указанного в п. 6.1, в соответствии 
с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 25.07.2013 № 381-ВГД  7 
«О порядке распространения наружной рекламы и информации на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» составляет: ____________________________ 
(________________________________________________) рублей. 
         4.8. Владелец рекламной конструкции вносит годовую плату не позднее 1 числа второго 
месяца календарного года по реквизитам, указанным в п. 4.4 договора. Начало календарного 
года исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 6.1.  
         4.9. Комитет направляет Владельцу рекламной конструкции уведомление 
об одностороннем изменении размера годовой платы. Владелец рекламной конструкции обязан 
принять данное уведомление к исполнению без подписания дополнительного соглашения и 
произвести доплату в месячный срок с момента получения уведомления об одностороннем 
изменении размера годовой платы. Уведомление является обязательным для Владельца 
рекламной конструкции и составляет неотъемлемую часть настоящего договора. 
         4.10. Неиспользование Владельцем рекламной конструкции рекламного места не может 
служить основанием для освобождения его от обязанности по внесению ежегодных платежей. 

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Расторжение договора 
         7.1. Если Владелец рекламной конструкции не оплачивает цену предмета конкурса 
по истечении срока, указанного в п. 4.3 настоящего договора, Комитет отказывается от 
исполнения договора. В этом случае в соответствии с ст. 450.1 Гражданского кодекса РФ 
договор считается расторгнутым. При этом внесенный до участия в конкурсе на счет Комитета 
задаток Владельцу рекламной конструкции не возвращается. 
         7.2. Комитет вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор 
до истечения срока его действия в случаях:  8 

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

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

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

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

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

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

7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  
8. Заключительные положения  

8.1. Все споры (в том числе судебные) по настоящему договору разрешаются 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации, законодательством Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский. 

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

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

9. Адреса и реквизиты сторон 
Комитет земельных ресурсов 

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

         подпись                    Ф.И.О.     
М.П. 

Владелец рекламной конструкции                                                    
 
 
____________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________
______________________________________ 
______________________________________ 
 
____________________      _____________ 

         подпись                    Ф.И.О.     
М.П. 

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

         подпись                    ф.и.о.    м.п. 
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации, начальника правового 

управления А.В. Попова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16.10.2017       № 591-р

О создании рабочей группы по оказанию помощи ветеранам участникам  
Великой Отечественной войны в городском округе – город Волжский 

Волгоградской области.

 В связи с организацией и проведением мероприятий, посвященных 75-й годовщине разгрома со-
ветскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области:

1. Утвердить состав рабочей группы по оказанию помощи ветеранам участникам Великой Отече-
ственной войны в городском округе – город Волжский Волгоградской области, в рамках празднования 
75-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 
(приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель главы администрации Е. Р. Овчаренко 

                                                                                                 
                                                                                                Приложение 

                                                                                        к распоряжению администрации 
                                                                                                городского округа – город Волжский 
                                                                                                Волгоградской области 

                                                                         От 16.10.2017   № 591-р 
 
 
 

Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению в городском округе – город 

Волжский Волгоградской области мероприятий, посвященных 75-й годовщине разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск  в Сталинградской битве. 

 
 
Председатель 
организационного комитета: 
 
Овчаренко  
Елена Рудольфовна 
 
Члены  
организационного комитета: 
 
Славина 
Елена Вячеславовна 
 
 
Орешкина 
Татьяна  Сергеевна 
 
 
Бояркина 
Надежда Владимировна 
 
Гищенко 
Павел Иванович 
 
Еретенко 
Роман Александрович 
 
 
Кудрявцев 
Александр Борисович 
 
Куприн 
Сергей Павлович 
 
 
Попов 
Андрей Сергеевич 
 
Пушкина 
Вера Михайловна 
 
 

 
 
 
 
- заместитель главы администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
 
 
 
 
- начальник управления культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
 
- председатель комитета по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
 
- депутат Волжской городской Думы Волгоградской области 
(по согласованию); 
 
- начальник Управления МВД России по городу Волжскому 
Волгоградской области (по согласованию); 
 
- начальник управления по организационной и кадровой 
работе администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
 
- депутат Волжской городской Думы Волгоградской области 
(по согласованию); 
 
- начальник контрольного управления администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
 
- управляющий делами администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 
 
- председатель городского Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов                
(по согласованию); 
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Резников 
Александр Николаевич 
 
 
Хушматова 
Оксана Сергеевна 
 
 
Овдиенко 
Валерий Викторович 
 
Майборода 
Алексей Александрович 
 

- начальник управления образования администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
 
- начальник управления информационной политики               
и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
 
- командир войсковой части 73420; 
 
 
- депутат Волжской городской Думы Волгоградской области 
(по согласованию). 

 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                        Е.Р. Овчаренко 

 

Заместитель главы администрации Е. Р. Овчаренко 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении из-
менений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области»

23 октября 2017 г.      большой зал администрации
18.00 час.       пр. им. Ленина, 21

Согласно протоколу проведённых 23.10.2017 публичных слушаний (итогового собрания по результа-
там обсуждения) по проекту Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении 
изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на слушаниях были зарегистрированы и 
приняли участие 26 жителей г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить проект Решения Волжской городской Думы 
Волгоградской области «О внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Решение принято большинством голосов при открытом голосовании присутствующих в количестве: 
за – 26, против – 0, воздержалось – 0.

Председатель слушаний И.А. Поступаев
Секретарь слушаний Р.Р. Бабенко

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

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

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

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

 1.2. Решение о проведении конкурса: постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 27.10.2017 № 6532.

 1.3. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 301, срок начала подачи заявок с 31.10.2017 с 9:00 до 17:00 час. 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Перерыв с 13:00 до 14:00 час. Последний 
день приема заявок – 07.12.2017 до 17:00 час.

 1.4. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 13.12.2017 в 14:00 
час. по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал). 

 1.5. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 15.12.2017 в 14:00 час. по адре-
су: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал).

 1.6. Место, дата и время оценки и сопоставления заявок: 20.12.2017 в 14:00 час. по адресу: Волго-
градская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал).

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

 Лот № 1. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.135 со стационарной поверхностью с внеш-

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

Краснооктябрьский, на расстоянии 1085,3 м от пересечения с ул. О. Кошевого. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.

Лот № 2. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.136 со стационарной поверхностью с внеш-

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

Краснооктябрьский, на расстоянии 958,4 м от пересечения с ул. О. Кошевого. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.
Лот № 3. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.137 со стационарной поверхностью с внеш-

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

Краснооктябрьский, на расстоянии 834,4 м от пересечения с ул. О. Кошевого. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.
Лот № 4. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.139 со стационарной поверхностью с внеш-

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

Краснооктябрьский, на расстоянии 462 м от пересечения с ул. О. Кошевого.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.

Лот № 5. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.140 со стационарной поверхностью с внеш-

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

Краснооктябрьский, на расстоянии 256,2 м от пересечения с ул. О. Кошевого. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.

 Лот № 6. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.141 со стационарной поверхностью с внеш-

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

Краснооктябрьский, на расстоянии 249,7 м от пересечения с ул. Казанской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.

Лот № 7. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.142 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
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 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. О. Кошевого со стороны пос. 
Краснооктябрьский, на расстоянии 398,4 м от пересечения с ул. Казанской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.

Лот № 8. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.143 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. О. Кошевого со стороны АЗС, на 

расстоянии 1356,7 м от пересечения с ул. Заволжской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.

 Лот № 9. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.144 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. О. Кошевого со стороны АЗС, на 

расстоянии 1257,4 м от пересечения с ул. Заволжской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.

Лот № 10. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.145 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. О. Кошевого со стороны АЗС, на 

расстоянии 1139,9 м от пересечения с ул. Заволжской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.

Лот № 11. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.146 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. О. Кошевого со стороны АЗС, на 

расстоянии 1027,3 м от пересечения с ул. Заволжской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.

 Лот № 12. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.147 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. О. Кошевого со стороны АЗС, на 

расстоянии 844,5 м от пересечения с ул. Заволжской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.

 Лот № 13. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.148 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. О. Кошевого со стороны АЗС, на 

расстоянии 738,6 м от пересечения с ул. Заволжской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.

Лот № 14. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.149 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. О. Кошевого со стороны АЗС, на 

расстоянии 629,6 м от пересечения с ул. Заволжской.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.

Лот № 15. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.150 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. О. Кошевого со стороны АЗС, на 

расстоянии 519,3 м от пересечения с ул. Заволжской.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.

Лот № 16. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.151 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. О. Кошевого со стороны АЗС, на 

расстоянии 400,2 м от пересечения с ул. Заволжской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.

Лот № 17. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.152 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. О. Кошевого со стороны АЗС, на 

расстоянии 286,4м от пересечения с ул. Заволжской.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.

Лот № 18. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.153 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. О. Кошевого со стороны АЗС, на 
расстоянии 166,2 м от пересечения с ул. Заволжской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.

 2. Задаток для участия в конкурсе

 2.1. Размер задатка для участия в конкурсе по каждому лоту составляет 100% от начальной (мини-
мальной) цена лота. 

 2.2. Сумма задатка должна быть внесена претендентом до подачи заявки по следующим реквизитам: 
р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, БИК 041806001. Получатель – УФК по 
Волгоградской области (КЗР, лицевой счет 05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград г. 
Волгоград. ОКТМО 18710000. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Оформление результатов конкурса

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

4.2. Договор подлежит заключению в срок не ранее 10 дней со дня размещения результатов кон-
курса на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти и не позднее 20 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе.

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

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

5. Конкурсная документация

 Конкурсная документация «Продажа права заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций» размещена на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе «Информационные сообщения».

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

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е   С О О Б щ Е Н И Е

о продаже муниципального имущества на аукционе в городе Волжском 27.11.2017   
в 11 часов 00 минут  в помещении ДК «Волгоградгидрострой» по адресу:  пл. Комсо-

мольская, 1, г. Волжский Волгоградской области

Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 55,1 кв. м с земельным участком площадью 608 кв.м 
(кадастровый номер 34:35:030106:4735), расположенное по адресу:  ул. Ударная, 12, г. Волжский   
Волгоградской   области. Объект не используется. 

Право муниципальной собственности на объект недвижимости, в том числе на земельный уча-
сток, зарегистрировано в установленном порядке. 

Объект переведен в нежилое здание из жилого помещения, признанного аварийным. 
Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 15.08.2017 с начальной ценой 300 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Начальная цена аукциона – 303 000,00   рублей. Сумма задатка – 60 600,00 рублей.
Шаг аукциона – 15 150,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 
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в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в тер-
риториальной зоне Р-4 – коллективных садов, разрешенное использование земельного участка – 
бытовое обслуживание (размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро), категория земель – земли населенных 
пунктов. Основные виды разрешенного использования для зоны Р-4: коммунальное обслуживание, 
социальное обслуживание, бытовое обслуживание, обеспечение деятельности в области гидроме-
теорологии и смежных с ней областях, амбулаторное ветеринарное обслуживание, гостиничное 
обслуживание, развлечения, спорт, туристическое обслуживание, охота и рыбалка, причалы для ма-
ломерных судов, связь, железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт, водный транспорт, 
трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка, санаторная деятельность, 
историко-культурная деятельность, общее пользование водными объектами, специальное пользо-
вание водными объектами, гидротехнические сооружения, земельные участки общего пользова-
ния, ведение огородничества, ведение садоводства, ведение дачного хозяйства. 

Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке 
после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

            
Лот № 2. Нежилое здание общей площадью 55,5 кв. м с земельным участком площадью 728 кв.м 

(кадастровый номер 34:35:030106:4734), расположенное по адресу: 
ул. Ударная, 14, г. Волжский   Волгоградской   области. Объект не используется. 
Право муниципальной собственности на объект недвижимости, в том числе на земельный уча-

сток, зарегистрировано в установленном порядке. 
Объект переведен в нежилое здание из жилого помещения, признанного аварийным. 
Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 15.08.2017 с начальной ценой 501 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Начальная цена аукциона – 500 000,00 рублей. Сумма задатка – 100 000,00 рублей.
Шаг аукциона – 25 000,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в тер-
риториальной зоне Р-4 – коллективных садов, разрешенное использование земельного участка – 
бытовое обслуживание (размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро), категория земель – земли населенных 
пунктов. Основные виды разрешенного использования для зоны Р-4: коммунальное обслуживание, 
социальное обслуживание, бытовое обслуживание, обеспечение деятельности в области гидроме-
теорологии и смежных с ней областях, амбулаторное ветеринарное обслуживание, гостиничное 
обслуживание, развлечения, спорт, туристическое обслуживание, охота и рыбалка, причалы для ма-
ломерных судов, связь, железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт, водный транспорт, 
трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка, санаторная деятельность, 
историко-культурная деятельность, общее пользование водными объектами, специальное пользо-
вание водными объектами, гидротехнические сооружения, земельные участки общего пользова-
ния, ведение огородничества, ведение садоводства, ведение дачного хозяйства. 

Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке 
после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 3. Мастерская площадью 53,8 кв.м, мастерская площадью 45,8 кв.м, мастерская площадью 
40,3 кв.м, мастерская площадью 37,4 кв.м, гараж площадью 23,7 кв.м 

с земельным участком площадью 823 кв.м (кадастровый номер 34:35:030106:88), расположен-
ные по адресу: ул. Спортивная, 17, г. Волжский   Волгоградской   области. 

Объект не используется. 
Право муниципальной собственности на объект недвижимости, в том числе на земельный уча-

сток, зарегистрировано в установленном порядке. 
Ранее объект на торги не выставлялся.
Начальная цена аукциона – 837 000,00 рублей. Сумма задатка – 167 400,00 рублей.
Шаг аукциона – 41 850,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Го-

родским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной зоне 
Р-4 – коллективных садов, разрешенное использование земельного участка – земельные участки, 
предназначенные для размещения производственных зданий, строений коммунального хозяй-
ства (под мастерские, гараж) с учетом охранных зон инженерных коммуникаций, категория зе-
мель – земли населенных пунктов. Основные виды разрешенного использования для зоны Р-4: 
коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, бытовое обслуживание, обеспечение де-
ятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, амбулаторное ветеринарное 
обслуживание, гостиничное обслуживание, развлечения, спорт, туристическое обслуживание, охота 
и рыбалка, причалы для маломерных судов, связь, железнодорожный транспорт, автомобильный 
транспорт, водный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка, 
санаторная деятельность, историко-культурная деятельность, общее пользование водными объек-
тами, специальное пользование водными объектами, гидротехнические сооружения, земельные 
участки общего пользования, ведение огородничества, ведение садоводства, ведение дачного хо-
зяйства. 

Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке 
после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Порядок и ограничения в использовании земельного участка установлены постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон», так как земельный участок 

частично находится в охранной зоне инженерных коммуникаций: сети электроснабжения.

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов», с изменениями от 29.09.2017 № 349-ВГД, условия приватизации приняты постановле-
нием  администрации  городского  округа – город Волжский Волгоградской области 

от  25.10.2017 № 6483.
Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по составу 

участников и открытом по форме подачи предложений о цене. 
Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской об-

ласти, от имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области (далее УМИ).

В торгах могут участвовать физические и юридические лица, признанные участниками в соответ-
ствии с действующим законодательством, своевременно оплатившие  задаток и подавшие заявку 
по установленной  форме (в  2-х экземплярах), за исключением государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований превышает 25 процентов;  юридических лиц, местом регистрации кото-
рых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании); юридиче-
ских лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшор-
ная компания, осуществляется контроль.

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

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

Начальная цена и сумма задатка указаны с учетом НДС.
Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с 

действующим законодательством.
Победители торгов по лотам № 1, № 2, № 3 после подписания договора купли-продажи заклю-

чают с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуа-
тационные услуги, техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивают содержание 
прилегающей территории в соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденными поста-
новлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 

№ 218-ВГД.

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

ного представителя) в установленный срок заявку по форме согласно Приложению № 1 к  настоя-
щему информационному сообщению. 

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

УМИ. Перерыв на обед с 13 до 14 час.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот. 
Начало приема заявок  27.10.2017  в 9 час. 
Последний день приема заявок 20.11.2017  до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие  документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претендента, уполномо-

ченного действовать от имени претендента, или копии всех листов документа, удостоверяющего 
личность; 

б) юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в устав-

ном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

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

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

в случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

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

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

вок. На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее 
номера, даты и времени принятия продавцом.

   Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в настоящем информационном 
сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, воз-
вращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

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

настоящем информационном сообщении.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со сче-

та продавца.
Последний день перечисления задатков претендентами не позднее 20.11.2017. Зачисление вне-

сенных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Продавца  не позднее 
22.11.2017.

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

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

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

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

претенденту не позднее 5 календарных дней  со дня поступления  продавцу письменного уведом-
ления от претендента об отзыве заявки;

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

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

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

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

23.11.2017. 
Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона: 
пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ, кабинет №26.
Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления 

на счет продавца установленных сумм задатков на основании выписок со счета, указанного в п. 3 
настоящего информационного сообщения.

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

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

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

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

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

ционном сообщении.
   Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона оформляется протоко-

лом.
   Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в 

аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформ-
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ления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомле-
ния либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

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

   Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом прото-
кола  о признании претендентов участниками аукциона.

5. Порядок проведения аукциона 
Дата и время проведения аукциона 27.11.2017  в 11 часов 00 минут.
Место проведения аукциона: помещение ДК «Волгоградгидрострой» по адресу:  
пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
Регистрация участников аукциона начинается в 10 часов в день проведения торгов в месте про-

ведения торгов и прекращается в 10 часов 45 минут.
Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем 

порядке:
1) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который 

обеспечивает порядок при проведении торгов;
2) при регистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аук-

циона (далее именуются - карточки);
3) аукцион начинается с объявления аукционистом либо уполномоченным представителем про-

давца об открытии аукциона;
4) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его 

характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
5) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается 

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

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

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

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

9) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукци-
она, составляемый в 2 экземплярах.

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

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

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

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

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

удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им за-

даток.
Уведомление о признании участника аукциона победителем  выдается победителю или его пол-

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

Подведение итогов осуществляется в день проведения аукциона 27.11.2017 в помещении ДК 
«Волгоградгидрострой» по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.

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

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», а также не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, размещается на сайте продав-
ца в сети Интернет – http://Admvol.ru.

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

купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заклю-
чение указанного договора, и результаты аукциона аннулируются продавцом.

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

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

3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, 
ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 
л.с. 04293046940). 
Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составляющего 

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

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

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

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

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

 Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объектов и изучение их тех-
нической документации, лишается права предъявлять претензии к УМИ по поводу юридического, 
физического и финансового состояния объекта.

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

Начальник  управления муниципальным  имуществом Е. В. Гиричева

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ 

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области объявляет об итогах открытого аукциона №71 на 

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

Информация о проведении открытого аукциона №71 на право заключения договора аренды 
объектов недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области размещена 27.09.2017 на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и дополнительно 
на официальном сайте администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области 
www.admvol.ru и в печатном издании – газете «Волжский муниципальный вестник» от 03.10.2017 
№47 (484).

Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды объекта недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области по следующим лотам:

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, Вол-
гоградская область.

Срок подачи заявок на участие в открытом аукционе истек в 11 ч. 00 мин. 26.10.2017.
Аукцион признан несостоявшимся по лоту №1 по причине отсутствия заявок на участие в аук-

ционе в соответствии с пунктами 129, 133 Правил проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительно-
го управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении госу-
дарственного 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 …».

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 1-71/2017 
от 27.10.2017 размещен на официальном сайте Российской Федерации в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов - www.
torgi.gov.ru в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе 27.10.2017.

Начальник управления муниципальным имуществом Е. В. Гиричева

ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ! 
***

«Уважаемый ИП Мамедов Г.А.о.! Вы являетесь собственником лотка, расположенного в районе 
земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Энгельса, 10!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего 
сведения, что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных 
объектов (протокол комиссии № 52 от 26.10.2017г.), будет произведен демонтаж вышеуказанного 
объекта. В период с 07 ноября по 17 ноября 2017 года лоток будет демонтирован и вывезен в при-
нудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 47».

***
«Уважаемый ИП Михуров А.В.! Вы являетесь собственником металлического лотка, расположен-

ного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Энгельса, 10!
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего 

сведения, что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных 
объектов (протокол комиссии №52 от 26.10.2017г.), будет произведен демонтаж вышеуказанного 
объекта. В период с 07 ноября по 17 ноября 2017 года лоток будет демонтирован и вывезен в при-
нудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 47».

***
«Уважаемый ИП Боровиков Д.Ю.! Вы являетесь собственником павильона, расположенного в рай-

оне земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 36б!
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего 

сведения, что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных 
объектов (протокол комиссии №52 от 26.10.2017г.), будет произведен демонтаж вышеуказанного 
объекта. В период с 07 ноября по 17 ноября 2017 года павильон будет демонтирован и вывезен в 
принудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 
47».

***
«Уважаемый собственник гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. 

Волжский, ул. Куйбышевская, 8д!
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего 

сведения, что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных 
объектов (протокол комиссии №52 от 26.10.2017г.), будет произведен демонтаж вышеуказанного 
объекта. В период с 07 ноября по 17 ноября 2017 года гараж будет демонтирован и вывезен в при-
нудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 47».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.10.2017         № 115-го

 
О признании утратившим силу постановления главы городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 28.08.2017 № 93-ГО 

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление главы городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 28.08.2017 № 93-ГО «Об утверждении Положения о почетном знаке отличия 
городского округа – город Волжский Волгоградской области «Мы вместе».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.10.2017         № 6408

 
О переоформлении разрешения на право организации розничного рынка 

муниципальному унитарному предприятию «Дом быта» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев заявление МУП «Дом быта» городского округа – город Волжский Волгоградской области 
о переоформлении разрешения на право организации розничного рынка, руководствуясь Федеральным 
законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об 
утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка»,  Законом 
Волгоградской области от 18.05.2007 № 1469-ОД «О деятельности розничных рынков на территории 
Волгоградской области», приказом № 210-од от 03.11.2015 комитета промышленности и торговли Волго-
градской области «Об утверждении форм документов», приказом комитета промышленности и торговли 
Волгоградской области от 03.11.2015 № 208-од «Об утверждении Плана организации розничных рынков 
на территории муниципальных районов и городских округов Волгоградской области», статьей 33 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Переоформить выданное муниципальному унитарному предприятию «Дом быта» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области разрешение на право организации розничного рынка в гра-
ницах городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: пр. Ленина, 94, г. Волжский, 
Волгоградская область, на земельном участке площадью 23593,0 кв. м, кадастровый номер 34:35:03 01 
19:0017, сроком на 5 лет с 03 октября 2016 года, регистрационный номер разрешения № 33 от 27.09.2016, 
изменив тип рынка с сельскохозяйственного на универсальный.

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

3. Контрольному управлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (С.П. Куприн) в 15-дневный срок с момента подписания настоящего постановления направить в 
комитет промышленности и торговли Волгоградской области информацию о переоформленном муни-
ципальному унитарному предприятию «Дом быта» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области разрешении на право организации розничного рынка и содержащихся в нем сведениях. 

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.10.2017         № 6445

 
О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
утвержденную постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 (в редакции от 
29.07.2016 № 4562, от 19.01.2017 № 152, от 07.03.2017 № 1271, от 17.03.2017 

№ 1534, от 03.04.2017 № 1911, от 14.04.2017 № 2297, от 05.05.2017 № 2689, от 
31.05.2017 № 3266, от 14.06.2017 № 3571, от 22.06.2017 № 3789 от 05.07.2017 

№ 4137, от 10.08.2017 № 4889, от 10.08.2017 № 4891)

В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 04.02.2016 
№ 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории Волгоградской области», в связи с поступлением в уполномоченный орган 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области предложений о внесении 
изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, на основании решения межведомственной комиссии для ор-
ганизации работы по разработке и внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 
33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 (в редакции от 
29.07.2016 № 4562, от 19.01.2017 № 152, от 07.03.2017 № 1271, от 17.03.2017 № 1534, от 03.04.2017 
№ 1911, от 14.04.2017 № 2297, от 05.05.2017 № 2689, от 31.05.2017 № 3266, от 14.06.2017 № 3571, от 
22.06.2017 № 3789, от 05.07.2017 № 4137, от 10.08.2017 № 4889, от 10.08.2017 № 4891):

1.1. В разделе IV «Павильоны и киоски для оказания бытовых и прочих услуг» исключить пункт 250 
следующего содержания:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

ПРИКАЗ
от 20.10.2017         № 141-орг

 Об утверждении тарифа на услугу, предоставляемую Автономным 
муниципальным учреждением физической культуры и спорта «Волжанин» 

городского округа город Волжский

В соответствии с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-
ВГД «О принятии Положения «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (ра-
боты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 20.01.2017  № 197 «Об 
уполномоченных органах»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить тариф на услугу, предоставляемую Автономным муниципальным учреждением физиче-

ской культуры и спорта «Волжанин» городского округа город Волжский, согласно приложению к насто-
ящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль  за исполнением  настоящего  приказа  оставляю за собой
 

Председатель комитета Т. С. Орешкина
С приказом ознакомлен: Директор АМУ ФКС «Волжанин» А.М. Гузев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

ПРИКАЗ
от 20.10.2017         № 142-орг
 Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным автономным 
образовательным учреждением дополнительного образования детско-юношеской 

спортивной школой № 3 городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

В соответствии с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД 
«О принятии Положения «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), пре-
доставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 20.01.2017 № 197 «Об уполномоченных органах»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным автономным образовательным учре-

ждением дополнительного образования детско-юношеской спортивной школой № 3 городского округа – 
город Волжский Волгоградской области согласно приложениям №№ 1 – 9.

2. Признать утратившими силу приказы комитета по физической культуре и спорту:
- от 24.03.2016 № 22-орг «Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюд-

жетным образовательным учреждением дополнительного образования детско-юношеской спортивной 
школой № 3 городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

- от 28.12.2016 № 113-орг «Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным ав-
тономным образовательным учреждением дополнительного образования детско-юношеской спортивной 
школой № 3 городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

- от 01.02.2017 № 19-орг «Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным ав-
тономным образовательным учреждением дополнительного образования детско-юношеской спортивной 
школой № 3 городского округа – город Волжский Волгоградской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой
 

Председатель комитета Т. С. Орешкина
С приказом ознакомлен: Директор МАОУ ДО ДЮСШ № 3 С.Н. Железняков

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового 
объекта 

Площадь 
места 

размещен-
ия НТО 
(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

250 41 пр. им. Ленина, 135 Киоск Ремонт обуви  6  

 
1.1. Пункты 250-584 считать пунктами 249-583 соответственно.
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

4. Контрольному управлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (С.П. Куприн) в десятидневный срок с момента принятия настоящего постановления предста-
вить в комитет промышленности и торговли Волгоградской области настоящее постановление в элек-
тронном виде.

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

 
 

                                                                                                                         
                                                                       
                                                                                                      Приложение №  1  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                          от  20 октября 2017   №     142-орг     
Тарифы 

на услуги, предоставляемые муниципальным автономным образовательным учреждением 
дополнительного образования детско-юношеской спортивной школой № 3 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

№ 
п/п 

Наименование услуги количество часов, 
занятий 

Тариф на 1 человека, руб. 

Утро-День 
(с 8.00 до16.00) 

День-Вечер 
(с 16.00 до 22.00) 

 
Занятия по абонементам   

1 Предоставление услуги 
тренажерного зала для 
самостоятельных занятий 
(лицам от 18 лет) 

4 занятия/ 1 месяц 
(1 час/ 1 занятие) 440 490 

8 занятий/ 1 месяц 
(1 час/ 1 занятие) 800 940 

12 занятий/ 1 месяц 
(1 час/ 1 занятие) 

 
1 140 1 340 

2 Предоставление услуги 
фитнес зала для 
самостоятельных занятий 
(лицам от 18 лет) 

4 занятия/ 1 месяц 
(1 час/ 1 занятие) 440 490 

8 занятий/ 1 месяц 
(1 час/ 1 занятие) 800 940 

12 занятий/ 1 месяц 
(1 час/ 1 занятие) 1 140 1 340 

3 Предоставление услуги 
тренажерного зала для 
самостоятельных занятий 
(лицам до 18 лет) 

4 занятия/ 1 месяц 
(1 час/ 1 занятие) 330 360 

8 занятий/ 1 месяц 
(1 час/ 1 занятие) 600 700 

12 занятий/ 1 месяц 
(1 час/ 1 занятие) 850 1 000 

4 Предоставление услуги 
фитнес зала для 
самостоятельных занятий 
(лицам до 18 лет) 

4 занятия/ 1 месяц 
(1 час/ 1 занятие) 330 360 

8 занятий/ 1 месяц 
(1 час/ 1 занятие) 600 700 

12 занятий/ 1 месяц 
(1 час/ 1 занятие) 850 1 000 

5 Предоставление услуги 
тренажерного зала для 
самостоятельных занятий 
«Безлимитный» 
 

не ограничено 1 560 

6 Предоставление услуги 
фитнес зала для 
самостоятельных занятий 
«Безлимитный» 
 

не ограничено 1 560 

 
Председатель комитета Т.С. Орешкина 

Приложение к приказу комитета по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 20 октября 2017   № 141-орг     

 
Тариф на услугу, предоставляемую Автономным муниципальным учреждением физической 

культуры и спорта  «Волжанин» городского округа город Волжский 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги Тариф  
на одного человека, руб. 

1  
Проведение занятий по футболу: 

 

 
- разовое посещение 

 
125 

 
- абонемент на месяц  
(12 занятий/ 1 месяц) 

1 500 

 
Председатель комитета Т.С. Орешкина 
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                                                                                                      Приложение №  1  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                          от  20 октября 2017   №     142-орг     
Тарифы 

на услуги, предоставляемые муниципальным автономным образовательным учреждением 
дополнительного образования детско-юношеской спортивной школой № 3 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

№ 
п/п 

Наименование услуги количество часов, 
занятий 

Тариф на 1 человека, руб. 

Утро-День 
(с 8.00 до16.00) 

День-Вечер 
(с 16.00 до 22.00) 

 
Занятия по абонементам   

1 Предоставление услуги 
тренажерного зала для 
самостоятельных занятий 
(лицам от 18 лет) 

4 занятия/ 1 месяц 
(1 час/ 1 занятие) 440 490 

8 занятий/ 1 месяц 
(1 час/ 1 занятие) 800 940 

12 занятий/ 1 месяц 
(1 час/ 1 занятие) 

 
1 140 1 340 

2 Предоставление услуги 
фитнес зала для 
самостоятельных занятий 
(лицам от 18 лет) 

4 занятия/ 1 месяц 
(1 час/ 1 занятие) 440 490 

8 занятий/ 1 месяц 
(1 час/ 1 занятие) 800 940 

12 занятий/ 1 месяц 
(1 час/ 1 занятие) 1 140 1 340 

3 Предоставление услуги 
тренажерного зала для 
самостоятельных занятий 
(лицам до 18 лет) 

4 занятия/ 1 месяц 
(1 час/ 1 занятие) 330 360 

8 занятий/ 1 месяц 
(1 час/ 1 занятие) 600 700 

12 занятий/ 1 месяц 
(1 час/ 1 занятие) 850 1 000 

4 Предоставление услуги 
фитнес зала для 
самостоятельных занятий 
(лицам до 18 лет) 

4 занятия/ 1 месяц 
(1 час/ 1 занятие) 330 360 

8 занятий/ 1 месяц 
(1 час/ 1 занятие) 600 700 

12 занятий/ 1 месяц 
(1 час/ 1 занятие) 850 1 000 

5 Предоставление услуги 
тренажерного зала для 
самостоятельных занятий 
«Безлимитный» 
 

не ограничено 1 560 

6 Предоставление услуги 
фитнес зала для 
самостоятельных занятий 
«Безлимитный» 
 

не ограничено 1 560 

 
Председатель комитета Т.С. Орешкина 

 2 
 
                                                                                                        
                                                                                                      Приложение №  2  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                          от  20 октября 2017   № 142 -орг     
 

Тарифы 
на услуги, предоставляемые муниципальным автономным образовательным учреждением 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школой № 3 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги количество часов, 
занятий 

Тариф на 1 человека, руб. 

Утро-День 
(с 8.00 до16.00) 

День-Вечер 
(с 16.00 до 22.00) 

 
Разовые занятия  

1 Предоставление услуги 
тренажерного зала для 
разовых самостоятельных 
занятий 
(лицам от 18 лет) 

1 час/ 1 занятие 130 160 

2 Предоставление услуги 
фитнес зала для разовых 
самостоятельных занятий 
(лицам от 18 лет) 

1 час/ 1 занятие 130 160 

3 Предоставление услуги 
тренажерного зала для 
разовых самостоятельных 
занятий 
(лицам до 18 лет) 

1 час/ 1 занятие 110 
 

4 Предоставление услуги 
фитнес зала для разовых 
самостоятельных занятий 
(лицам до 18 лет) 

1 час/ 1 занятие 110 
 

5 Проведение персональных  
занятий в тренажерном зале 
(лицам от 18 лет) 

1 час/ 1 занятие 390 
 

6 Проведение персональных  
занятий в фитнес зале 
(лицам от 18 лет) 

1 час/ 1 занятие 390 
 

    
Председатель комитета Т.С. Орешкина 
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                                                                                                                        Приложение №  3  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                          от  20 октября 2017   №  142-орг     
 
 

Тарифы 
на услуги, предоставляемые муниципальным автономным образовательным учреждением 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школой № 3 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги количество часов, 
занятий Тариф, руб. 

 
Занятия по абонементам   

1 Предоставление услуги 
тренажерного зала для 
проведения самостоятельных 
занятий корпоративным 
клиентам  
(не менее 3 человек) 

12 занятий/ 1 месяц 
(1 час/ 1 занятие) 

 
1 170 

 

2 Предоставление услуги 
фитнес зала для проведения 
самостоятельных занятий 
корпоративным клиентам  
(не менее 3 человек) 

12 занятий/ 1 месяц 
(1 час/ 1 занятие) 

 
1 170 

    
Председатель комитета Т.С. Орешкина 
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                                                                                                       Приложение №  4 
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                          от  20 октября 2017   № 142 -орг     
 
 

Тарифы 
на услуги, предоставляемые муниципальным автономным образовательным учреждением 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школой № 3 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги количество часов, 
занятий Тариф, руб. 

 
Занятия по абонементам   

1  
Проведение занятий  
по теннису 
(корты) 
 
 

 
8 занятий/ 1 месяц 

 
 
 

 
1 000 

 
 
 

2 Проведение занятий  
по теннису 
(закрытые площадки 
спортивных сооружений) 
 

8 занятий/ 1 месяц 
 

 
1 100 

    
Председатель комитета Т.С. Орешкина 
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                                                                                                       Приложение №  4 
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                          от  20 октября 2017   № 142 -орг     
 
 

Тарифы 
на услуги, предоставляемые муниципальным автономным образовательным учреждением 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школой № 3 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги количество часов, 
занятий Тариф, руб. 

 
Занятия по абонементам   

1  
Проведение занятий  
по теннису 
(корты) 
 
 

 
8 занятий/ 1 месяц 

 
 
 

 
1 000 

 
 
 

2 Проведение занятий  
по теннису 
(закрытые площадки 
спортивных сооружений) 
 

8 занятий/ 1 месяц 
 

 
1 100 

    
Председатель комитета Т.С. Орешкина 
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                                                                                                                                 Приложение №  5  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                          от  20 октября 2017   № 142-орг     
 
 

Тарифы 
на услуги, предоставляемые муниципальным автономным образовательным учреждением 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школой № 3 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги количество часов, 
занятий Тариф, руб. 

 
Занятия по абонементам   

1  
Проведение занятий  
по дзюдо 
 
 

 
12 занятий/ 1 месяц 

 
 
 

 
1 000 

 
 
 

    
Председатель комитета Т.С. Орешкина 
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                                                                                                           Приложение №  6  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                          от 20 октября 2017   № 142-орг     
 

Тарифы 
на услуги, предоставляемые муниципальным автономным образовательным учреждением 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школой № 3 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги количество часов, 
занятий Тариф, руб. 

1 Предоставление фитнес зала 
ФОКа «Русь» 
 

1 час 360 

2 Предоставление фитнес зала 
ФОКа «Русь» 
(с учетом предоставления 
дополнительного 
оборудования) 
 

1 час 410 

3 Предоставление фитнес зала 
ФОКа «Русь» 
(с учетом предоставления 
дополнительного 
оборудования и услуг 
звукового сопровождения) 
 

1 час 500 

    
Председатель комитета Т.С. Орешкина 
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                                                                                                                       Приложение №  7  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                          от 20  октября 2017   № 142 -орг     
 

Тарифы 
на услуги, предоставляемые муниципальным автономным образовательным учреждением 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школой № 3 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги количество часов, 
занятий Тариф, руб. 

1 Предоставление игрового 
спортивного зала  
ФОКа «Русь» 
 

1 час 1 380 

2 Предоставление игрового 
спортивного зала  
ФОКа «Русь» 
(с учетом предоставления 
дополнительного 
оборудования) 
 

1 час 1 580 

3 Предоставление игрового 
спортивного зала  
ФОКа «Русь» 
(с учетом предоставления 
дополнительного 
оборудования и услуг 
звукового сопровождения) 
 

1 час 1 970 

4 Предоставление игрового 
спортивного зала  
ФОКа «Русь» 
в летний период 
 

1 час 800 

    
Председатель комитета Т.С. Орешкина 
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                                                                                                       Приложение № 8  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                          от  20 октября 2017   № 142 -орг     
 

Тарифы 
на услуги, предоставляемые муниципальным автономным образовательным учреждением 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школой № 3 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги количество часов Тариф, руб. 

1 Предоставление зала, 
по адресу: ул. Пушкина, 168 
 

1 час 1 500 

    
Председатель комитета Т.С. Орешкина 
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                                                                                                       Приложение №  9  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                          от  20 октября 2017   №  142-орг     
 
 

Тарифы 
на услуги, предоставляемые муниципальным автономным образовательным учреждением 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школой № 3 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги количество часов, 
занятий Тариф на 1 человека, руб. 

 
Разовые занятия  

1 Проведение групповых 
занятий в тренажерном зале 
 

1 час/ 1 занятие 230 

2 Проведение групповых 
занятий в фитнес зале 
 

1 час/ 1 занятие 230 

    
Председатель комитета Т.С. Орешкина 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА -
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

П Р И К А З № 99
г. Волжский       от 18.10.2017

 
О внесении изменений в приказ управления культуры администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
 от 01.09.2017   № 87/4

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 21 апреля 2015 г. № 3278 «Об уполномоченном органе», руководствуясь Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ управления культуры администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 01.09.2017 № 87/4, дополнив приложение № 1 строкой следующего со-
держания (приложение).

2. О.А. Бабенко, ведущему специалисту управления культуры, обеспечить размещение данного приказа 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и в 
газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2017 года и действует до 31 августа 2018 года.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на И.В. Бутенко, консультанта УК. 

Начальник управления культуры Е. В. Славина

Приложение № 1  
к приказу управления культуры  

администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области  

От 18.10.2017  № 99     
 
 

Тарифы на дополнительные платные образовательные услуги,  
предоставляемые МБУДО «Детская музыкальная школа № 2» г. Волжского  

на 2017-2018 учебный год 
 

№ п/п Наименование услуги, ед. изм. Стоимость обучения, 
руб. 

8. Изучение специальных дисциплин сверх часов и 
сверх программ, предусмотренных учебными 
планами для младших классов, подготовка учащихся 
для участия в конкурсах, фестивалях, олимпиадах и 
т.д., в том числе для поступления в средние 
специальные учебные заведения, 1 час. 

391 

 
Начальник управления культуры Е.В. Славина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.10.2017 № 6338  
«Об определении уполномоченных органов», опубликованное в газете 

«Волжский муниципальный вестник» № 51 от 24.10.2017,  
следует читать так:  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.10.2017 № 6338

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.10.2017         № 6534

 
Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2018–2022 годы

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2022 годы (приложение). 

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

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

4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Ю.В. Орлов) осуществить государственную регистрацию настоящего 
постановления в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования че-
рез портал государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области Г.А. Гулуева. 

Глава городского округа И. Н. Воронин
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 Приложение  

к постановлению администрации  
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от 27.10.2017  №  6534               

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  

«Формирование современной городской среды на территории городского округа –                  
город Волжский Волгоградской области»  на 2018-2022 годы 

 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
программы 

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»  на 2018-2022 годы                          
(далее - Программа) 

Обоснование для 
разработки программы 

 Постановление Правительства РФ                                           
от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды»; 

 Постановление Волгоградской области от 31.08.2017 
№ 472-п «Об утверждении государственной программы 
Волгоградской области «Формирование современной городской 
среды Волгоградской области»; 

 Постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 23.06.2017 № 3841  «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ и ведомственных 
целевых программ, предлагаемых к реализации в 2018 году».  

Заказчик программы  Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Разработчик 
(координатор) 
программы 

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

Исполнитель программы - Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

- Комитет благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

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

- МБУ «Комбинат благоустройства» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 

Цели и задачи 
программы 

Цель Программы: повышение уровня благоустройства 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

Задачи Программы: 
- повышение уровня благоустройства общественных 

территорий городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;  

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;  

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Основные мероприятия 
программы  

         - Благоустройство общественных территорий; 
         - Благоустройство дворовых территорий; 
         - Проведение субботников с привлечением населения, 
проживающего на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Сроки и этапы 
реализации 

2018 - 2022 годы (пять этапов): 
I этап 2018 год – благоустройство 100 дворовых                             

и 20 общественных территорий (в том числе разработка                          
и утверждение дизайн-проекта); 

II этап 2019 год – благоустройство 100 дворовых                           
и 20 общественных территорий (в том числе разработка                      и 
утверждение дизайн-проекта); 

III этап 2020 год – благоустройство 100 дворовых                          
и 20 общественных территорий (в том числе разработка                          
и утверждение дизайн-проекта); 

IV этап 2021 год – благоустройство 100 дворовых                         
и 20 общественных территорий (в том числе разработка                       и 
утверждение дизайн-проекта); 

V этап 2022 год – благоустройство 100 дворовых                          
и 20 общественных территорий (в том числе разработка                            
и утверждение дизайн-проекта). 

Источники и объемы 
финансирования 

Финансирование Программы осуществляется из бюджета 
городского округа — город Волжский Волгоградской области, 
бюджета Волгоградской области и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования составляет   207 374 999,96 руб., из 
них: 

в 2018 году – 41 474 999,99 руб., 
в 2019 году – 41 474 999,99 руб., 
в 2020 году – 41 474 999,99 руб., 
в 2021 году – 41 474 999,99 руб., 
в 2022 году – 41 474 999,99 руб., из них: 
из бюджета городского округа –  49 770 000,00 руб., в том 

числе 
в 2018 году – 9 954 000,00 руб., 
в 2019 году – 9 954 000,00 руб., 
в 2020 году – 9 954 000,00 руб., 

в 2021 году – 9 954 000,00 руб., 
в 2022 году – 9 954 000,00 руб.; 
из бюджета Волгоградской области –  157 604 999,95 руб., в 

том числе: 
в 2018 году – 31 520 999,99 руб., 
в 2019 году – 31 520 999,99 руб., 
в 2020 году – 31 520 999,99 руб., 
в 2021 году – 31 520 999,99 руб., 
в 2022 году – 31 520 999,99 руб. 
Средства бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на осуществление мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат корректировке в 
соответствии с решением о бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год. 
Средства областного бюджета  подлежат корректировке по мере их 
поступления. 

При выделении денежных средств на реализацию 
Программы не в полном объеме очередность благоустройства 
дворовых и общественных территорий, установленная в адресном 
перечне, сохраняется. 

Ежегодное количество благоустроенных дворовых и 
общественных территорий подлежит корректировке в соответствии 
с поступлением денежных средств из вышестоящих бюджетов. 

Управление программой 
и контроль за ее 
реализацией 

Управление Программой осуществляет Комитет по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Исполнители ежемесячно в срок до 2-го числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем, представляют в комитет по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
оперативную информацию об исполнении (реализации) 
Программы. 

Исполнители ежеквартально до 5-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляют в комитет по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области отчет 
о ходе реализации Программы.  

Исполнители ежегодно до 5 февраля года, следующего за 
отчетным годом, представляют в комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области обобщенный годовой 
отчет о ходе реализации долгосрочной целевой программы. 

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области отчет о ходе реализации Программы. 

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной 
программы с оценкой эффективности ее реализации комитет по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
представляет в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области до 15 февраля 
года, следующего за отчетным. 

Ожидаемые конечные 
результаты 

В результате реализации Программы ожидается получение 
следующих результатов: 

- выполнение комплексного благоустройства                             20 
общественных территорий; 

- выполнение комплексного благоустройства                           100 
дворовых территорий; 

- увеличение доли площади благоустроенных общественных 
территорий до 43,91%; 

- увеличение доли площади благоустроенных дворовых 
территорий до 40,45%. 

 
1. Оценка исходной ситуации

Одним из приоритетных направлений развития городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для про-
живания населения, в том числе для инвалидов и маломобильных групп населения.

Статус современного города во многом определяют уровень внешнего благоустройства и развитая инже-
нерная инфраструктура. 

Так, по итогам проведенной в 2017 году инвентаризации в городе Волжском насчитывается 1596 терри-
торий, прилегающих к многоквартирным домам, из которых только 601 территория соответствует правилам 
благоустройства, что составляет 37,7 %.

Основная часть домов построена более 30 лет назад, а в старой части города возраст большинства зданий 
колеблется от 30 до 50 лет. В существующем жилищном фонде на территории города Волжского объекты 
благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают со-
временным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской 
Федерации.

Пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров, которые 
имеют высокий физический износ.

Много лет практически не производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восста-
новлению газонов, удалению старых деревьев, не осуществлялась высадка деревьев и кустарников, установ-
ка малых игровых и спортивных форм. 

В большинстве дворов отсутствуют освещение дворовых территорий многоквартирных домов, необходи-
мый набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные 
стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне. 
Отсутствуют необходимые приспособления и элементы для инвалидов и маломобильных групп населения.

Программный подход позволит комплексно подойти к решению вопросов по благоустройству дворовых 
территорий.

В рамках реализации Программы под дворовой территорией понимается совокупность территорий, 
прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для 
обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе 
парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные 
дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Общее количество таких дворовых территорий города Волжского, объединенных группой многоквартир-
ных домов, составило в 2015 году – 276 шт., в 2016 году – 265 шт., в 2017 году – 265 шт. Количество и площадь 
благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное пе-
редвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, 
игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, 
оборудованными площадками для сбора отходов), объединеных группой многоквартирных домов состави-
ла в 2015 году – 35 шт. площадью 525 тыс. кв. м, в 2016 году – 65 шт., площадью 975 тыс. кв. м, в 2017 году – 65 
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шт., площадью 975 тыс. кв. м. 
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий составила в 

2015 году–12,68 %, в 2016 году – 24,52%, в 2017 году – 25,52%.
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Волжского 
составил в 2015 году 8,33%, в 2016 году – 15,48%, в 2017 году – 15,48%.

 Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга 
разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и дру-
гие) составило в 2015 году – 35 шт. площадью 3,5 тыс. кв. м., в 2016 году – 65 шт. площадью 6,5 тыс. кв. м., в 
2017 году – 65 шт. площадью 6,5 тыс. кв. м.

Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для 
отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения города Волжского составила в 2015 
году – 8,33%, в 2016 году – 15,48%, в 2017 году – 15,48%.

Еще одним из приоритетных направлений деятельности администрации городского округа — город Волж-
ский Волгоградской области является благоустройство территорий города Волжского, предназначенных для 
отдыха горожан. Общая площадь общественных территорий составляет 2 178,4 тыс. кв. м. В городе Волжском 
насчитывается 84 лесопарка, 24 сквера, 2 благоустроенных парка, 4 площади и аллея. 

Так, с 2015 года благоустроены парк культуры и отдыха «Волжский» и парк МБУ ДК «ВГС».
В результате проведенных мероприятий в парке «Волжский» обустроена смотровая площадка с балю-

страдой в районе памятника воинам, погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной воин, кон-
цертная площадка площадью 9 тыс. кв. м для организации и проведения массовых мероприятий, обустроен 
детский игровой комплекс, установлены светодиодные инсталляции, выложены тротуарной плиткой пеше-
ходные дорожки, построено освещение, протяженностью 1,5 км, посажены деревья и кустарники, уложен 
рулонный газон около 5 тыс. кв. м, установлена система автоматического полива. В парке открыт первый в 
городе светомузыкальный фонтан. Установлены скульптурные композиции «Кот – ученый», «Маша и Мед-
ведь», «Божьи коровки» и памятник «Детям и матерям военного Сталинграда».

На территории парка «Волжский» открыт первый в России сертифицированный крупнейший в Волгоград-
ской области «Городок аттракционов».

Совместно с воинской частью № 73420 на территории парка был организован музей военной техники 
инженерных войск под открытым небом.

Для активного отдыха посетителей парка устроены велодорожки и велопарковки, а также трассы для 
«Скандинавской ходьбы», открыта площадка для игры «Петанк». Открыты новые виды аттракционов, орга-
низованы конные прогулки.

В парке МБУ ДК «ВГС» проведены работы по реконструкции существующих и обустройству новых газонов 
и цветников, проведен ремонт пешеходных дорожек, поливочного водопровода, обустроены 2 спортивные 
площадки с возможностью бесплатного и круглогодичного посещения тренажеров и занятий по воркауту 
посетителями парка, установлены новые аттракционы.

В 2017 году за счет средств субсидии из бюджета Волгоградской области и городского бюджета в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды» проводятся работы по ком-
плексному благоустройству одной общественной территории общей площадью 5, 873 тыс. кв. м. в 18 микро-
районе у магазина «МАН». 

Кроме благоустройства мест массового отдыха горожан на протяжении трех лет на всей территории го-
родского округа проводился капитальный ремонт поливочного водопровода, ежегодно осуществлялись ра-
боты по покосу травы, уборке мусора, обрезке существующих и высадке новых деревьев и другие работы по 
благоустройству общественных территорий городского округа.

Таким образом, площадь благоустроенной территории в 2015 году составила 285,7 тыс. кв. м., в 2016 году 
290,8 тыс. кв. м., в 2017 году 296,673 тыс. кв. м. Всего на начало реализации программы площадь благоустро-
енной общественной территории составила 296,673 тыс. кв. м.

Доля площади ежегодно благоустроенных общественных территорий, от общей площади всех обще-
ственных территорий городского округа в 2015 году составила 13 %, в 2016 году 13,3 %, в 2017 году 13,62 %.

Всего на начало реализации программы доля площади благоустроенной общественной территории от 
общей площади всех общественных территорий городского округа составила 13,62 %. Площадь благоустро-
енных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя на начало реализации Программы, составила 
0,9 кв. м.

Работа по приведению дворовых и общественных территорий в надлежащее (нормативное) состояние 
требует значительных трудовых, материальных и финансовых затрат. Принимаемые в последнее время 
меры по частичному благоустройству общественных территорий не приводят к должному результату, по-
скольку не основаны на последовательном и комплексном подходе к решению проблемы для достижения 
поставленной цели.

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим последовательный подход, который 
предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации меропри-
ятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

В целях комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий, для повышения уровня 
комфортности проживания населения, в том числе для инвалидов и маломобильных групп, назрела необхо-
димость разработки Программы. Планируется привлечение населения городского округа для выполнения 
отдельных мероприятий Программы посредством проведения субботников и других мероприятий, обеспе-
чивающих трудовое участие горожан.

 Реализация мероприятий Программы позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство 
дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современны-
ми, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных граж-
данами;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на 
территории города.

Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфорт-
ность проживания населения города Волжского, в том числе инвалидов и маломобильных групп населения.

2. Цели, задачи, основные направления развития

При разработке мероприятий Программы сформулированы и определены основные цели и задачи.
Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.
Задачами Программы являются:
- повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа – город Волжский 

Волгоградской области;
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа – город Волжский Волго-

градской области;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприя-

тий по благоустройству территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Основными мероприятиями Программы является благоустройство 20 общественных территорий и благо-

устройство 100 дворовых территорий.
Проведение с заинтересованными гражданами и организациями сходов, собраний по вопросам участия в 

мероприятиях по благоустройству территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Реализация комплекса мероприятий Программы будет проходить в пять этапов с 2018 по 2022 годы.
Управление архитектуры и градостроительства совместно с комитетом по обеспечению жизнедеятель-

ности города, комитетом благоустройства и дорожного хозяйства, управлением культуры согласно плану 
реализации Программы разрабатывают дизайн-проект по благоустройству дворовых и общественных 
территорий, с учетом мнения населения, поступившего в результате общественных обсуждений. Выносят 
дизайн-проекты на обсуждение общественной комиссии. Приоритет отдается дизайн-проектам с выполнен-
ным замощением территорий (пешеходных зон) тротуарной плиткой, установкой малых форм (урн, скамеек, 
вазонов, цветников, элементов вертикального озеленения), детских игровых форм для разных возрастных 
групп, современных фонарей уличного освещения, учетом формирования доступной городской среды для 
инвалидов и маломобильных групп населения.

При выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий будет учтено форми-
рование доступной городской среды для инвалидов и маломобильных групп населения. Планируется обу-
стройство пешеходных дорожек для передвижения инвалидов с устройством пандусов, укладка тактильной 
плитки, установка скамеек и т.д. 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой 
индикатор 

Ед. 
изм. 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1. Цель: повышение уровня благоустройства территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
1.1.Задача: 
повышение 
уровня 
благоустройст
ва 
общественных 
территорий 
городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградско
й области 
 

количество 
общественных 
территорий, в 

отношении 
которых 

проведены работы 
по 

благоустройству  

ед. 4 4 4 4 4 

площадь 
общественных 
территорий, в 

отношении 
которой 

проведены работы 
по 

благоустройству 

кв. м 32000,00 380068,00 155380,00 148773,00 92411,00 

доля площади 
благоустроенных 

общественных 
территорий от 

общей площади 
всех 

общественных 
территорий 

городского округа 
(на начало 
реализации 

Программы -
13,62%) 

% 15,09 32,53 39,66 46,50 43,91 

площадь 
благоустроенных 

общественных 
территорий, 

приходящаяся на 1 
жителя городского 
округа (на начало 

реализации 
Программы -0,91) 

кв. м 1,01 2,17 2,65 3,11 3,39 

1.2.Задача: 
повышение 
уровня 
благоустройст
ва дворовых 
территорий 
городского 
округа – город 

количество 
дворовых 

территорий, в 
отношении 

которых 
проведены работы 

по 
благоустройству  

ед. 20 20 20 20 20 

Волжский 
Волгоградско
й области 
 

площадь дворовых 
территорий, в 

отношении 
которой 

проведены работы 
по 

благоустройству 

кв. м 124900,00 110900,00 86000,00 121400,00 127250,00 

доля площади 
благоустроенных 

дворовых 
территорий от 

общей площади 
всех дворовых 

территорий 
городского округа 

(на начало 
реализации 

Программы -
25,52%)  

% 28,79 31,69 33,94 37,12 40,45 

площадь 
благоустроенных 

дворовых 
территорий, 

приходящаяся на 1 
жителя городского 
округа (на начало 

реализации 
Программы -2,99) 

кв. м 3,37 3,71 3,98 4,35 4,74 

1.3.Задача: 
повышение 
уровня 
вовлеченност
и 
заинтересован
ных граждан, 
организаций в 
реализацию 
мероприятий 
по 
благоустройст
ву территории 
городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградско
й области 

количество 
человек, 

вовлеченных в 
работы по 

благоустройству 
дворовой и 

общественной 
территории 

чел. 6500 8200 7700 8600 6900 
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Номер 
мероп 
риятия 

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятий 
 

Ед. 
изме 
рения 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1.1.1 Количество 
благоустроенных 
общественных территорий 

ед. 
4 4 4 4 4 

 Адресный перечень общественных 
территорий, подлежащих благоустройству, 

указан в приложении № 2  
1.2.1 Количество 

благоустроенных дворовых 
территорий ед. 

20 20 20 20 20 

Адресный перечень дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству,  

указан в приложении № 2 
1.3.1 Количество человек, 

вовлеченных в 
благоустройство 
общественной территории чел. 

6500 8200 7700 8600 6900 

            37 900 чел. - жители города, 
привлекаемые для участия в субботниках, 

собственники многоквартирных домов  

1.4.1 Количество публикаций о 
проводимых мероприятиях 
по благоустройству 
общественных территорий 

ед. 

4 4 4 4 4 

Не менее 1 раза в квартал 

1.5.1 Количество публикаций о 
результатах выполненных 
мероприятий 

ед. 

2 2 2 2 2 

Информация о результатах проведенных 
мероприятий размещается в средствах 

массовой информации  (1 публикация) и в 
информационно-телекоммуникационной 

сети  Интернет (1 публикация) 
 

4. Управление программой

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2018 по 2022 годы. Общее руководство 
реализацией Программы в этот период осуществляет комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, который выполняет координа-
цию действий исполнителей программных мероприятий, производит контроль за ходом реализации Про-
граммы в части достижения результатов исполнения работ, соблюдения сроков и объемов финансирования, 
а также обеспечения установленных значений показателей (индикаторов). Исполнителями программных 
мероприятий являются комитет по обеспечению жизнедеятельности города, комитет благоустройства и до-
рожного хозяйства, управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа — го-
род Волжский Волгоградской области, МБУ «Комбинат благоустройства».

Поступление субсидии из бюджета Волгоградской области будет осуществляться в соответствии с со-
глашением между Администрацией Волгоградской области и администрацией городского округа – города 
Волжский Волгоградской области, с учетом утвержденных правил предоставления субсидии из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Управление архитектуры и градостроительства совместно с комитетом благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области разрабатывают 
дизайн-проект по благоустройству общественных территорий с учетом мнения населения, поступившего в 
результате общественных обсуждений. 

Управление архитектуры и градостроительства совместно с комитетом по обеспечению жизнедеятель-
ности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области разрабатывают 
дизайн-проект по благоустройству дворовых территорий с учетом мнения населения, поступившего в ре-
зультате общественных обсуждений.

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города совместно с комитетом благоустройства и дорож-
ного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области выносят ди-
зайн-проекты на обсуждение общественной комиссии. 

Общественное обсуждение дизайн-проекта благоустройства дворовой и общественной территории осу-
ществляется в форме открытого размещения дизайн-проекта благоустройства дворовой и общественной 
территории на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти в сети Интернет.

Срок проведения общественного обсуждения дизайн-проекта дворовой и общественной территории со-
ставляет не менее 14 календарных дней после размещения дизайн-проекта на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в сети Интернет.

При внесении изменений в дизайн-проект дворовой и общественной территории срок проведения об-
щественного обсуждения составляет 7 календарных дней после размещения дизайн-проекта на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в сети Интернет.

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области осуществляют реализацию программных мероприятий посредством предоставле-
ния муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» с 
учетом выделения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, предостав-
ление субсидии на иные цели и посредством проведения конкурсных процедур.

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области осуществляют реализацию программных мероприятий посредством проведения 
конкурсных процедур.

Инструментом управления и контроля за реализацией Программы является отчет о ходе реализации 
программы, предоставляемый исполнителями программных мероприятий в комитет по обеспечению жиз-
недеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 5-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 15-го числа, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление эко-
номики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области сводный отчет о ходе 
реализации Программы.

Исполнители ежемесячно в срок до 2-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляют 
в комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области оперативную информацию об исполнении (реализации) Программы.

Исполнители ежегодно до 5 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют в комитет по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы.

Годовой отчет о ходе реализации Программы комитет по обеспечению жизнедеятельности города ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в срок до 15 февраля года, сле-
дующего за отчетным, предоставляет в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Контроль и координация реализации Программы осуществляется комитетом по обеспечению жизнедея-
тельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

В целях осуществления контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы на 
уровне муниципального образования привлекается общественная комиссия из представителей органов 
местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для 
организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а 
также для осуществления контроля за реализацией Программы.

Участие граждан, организаций должно быть направлено на наиболее полное включение всех заинтере-
сованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и 
планам реализации проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

Собственники помещений многоквартирных домов, уполномоченные общим собранием собственников 
помещений многоквартирных домов в соответствии с Жилищным кодексом РФ, имеют право принимать 
участие при обсуждении дизайн-проектов и контролировать ход выполнения работ по благоустройству дво-
ровой территории.

Участие граждан и организаций в мероприятиях по благоустройству общественных территорий будет 
выражено в трудовой форме. 

Планируется ежегодно два раза в год привлекать жителей города к участию в месячнике по санитарной 
уборке и благоустройству общественной территории. 

Участие граждан, организаций, собственников помещений многоквартирных домов в мероприятиях по 
благоустройству дворовых территорий будет выражено в трудовой форме.

Работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов осуществляются с учетом ми-
нимального и дополнительного перечня работ по благоустройству:

1) к минимальному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов относятся:

- установка скамеек;
- установка урн;
- обеспечение освещением;
- ремонт дворовых проездов;
2) к дополнительному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов относятся:
- оборудование детскими и (или) спортивными площадками;
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильными парковками;
- озеленение территории;
- ремонт и (или) обустройство контейнерных площадок;
- ремонт и (или) обустройство отмосток;
- ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек;
- ремонт элементов фасадов многоквартирных домов;
- ремонт или устройство ограждения;
- устройство площадок для выгула домашних животных;
- устройство пандусов;
- прочие аналогичные виды работ, направленные на благоустройство дворовых территорий мно-

гоквартирных домов.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий много-

квартирных домов, входящих в минимальный и дополнительный перечень таких работ, приведена в прило-
жении № 3 к Программе.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на 
дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального и дополнитель-
ного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приводится в соответствии с Приложением 

№ 4 к Программе. 
План реализации Программы изложен в приложении № 1 к Программе.
Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018–2022 

годах, отобранных в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений за-
интересованных лиц о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2022 годы 
дворовой и общественной территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, под-
лежащей благоустройству в 2018–2022 годах, утвержденным постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 14.08.2017 № 4953, дополненный разработчиком Про-
граммы, изложен в приложении № 2 к Программе.

Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных 
территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет управление инфор-
мационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется из бюджета городского округа – город Волжский Волго-
градской области, бюджета Волгоградской области.

Общий объем финансирования составляет 207 374 999,96 руб., из них:
в 2018 году – 41 474 999,99 руб.,
в 2019 году – 41 474 999,99 руб.,
в 2020 году – 41 474 999,99 руб.,
в 2021 году – 41 474 999,99 руб.,
в 2022 году – 41 474 999,99 руб., из них:
из бюджета городского округа – 49 770 000,00 руб., в том числе
в 2018 году – 9 954 000,00 руб.,
в 2019 году – 9 954 000,00 руб.,
в 2020 году – 9 954 000,00 руб.,
в 2021 году – 9 954 000,00 руб.,
в 2022 году – 9 954 000,00 руб.;
из бюджета Волгоградской области – 157 604 999,95 руб., в том числе:
в 2018 году – 31 520 999,99 руб.,
в 2019 году – 31 520 999,99 руб.,
в 2020 году – 31 520 999,99 руб.,
в 2021 году – 31 520 999,99 руб.,
в 2022 году – 31 520 999,99 руб.
Объем финансовых затрат по мероприятиям представлен в таблице (приложение № 5 к Программе).
В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, и ме-

роприятия Программы могут корректироваться. Средства бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректи-
ровке в соответствии с решением о бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
текущий финансовый год. Средства областного бюджета подлежат корректировке по мере их поступления.

Досрочное прекращение реализации Программы возможно в случае отсутствия в бюджетах всех уровней 
финансовых средств, необходимых на реализацию Программы.

При выделении денежных средств на реализацию Программы не в полном объеме очередность благоу-
стройства дворовых и общественных территорий, установленной в адресном перечне, сохраняется.

Ежегодное количество благоустроенных дворовых и общественных территорий подлежит корректировке 
в соответствии с поступлением денежных средств из вышестоящих бюджетов.

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий
В результате реализации Программы будет благоустроено 20 общественных и 100 дворовых терри-

торий городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
К окончанию срока реализации Программы предполагается достижение следующих результатов и 

эффектов:
- увеличение площади благоустроенных общественных территорий городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области до 43,91%;
- увеличение площади благоустроенных дворовых территорий городского округа – город Волжский 

Волгоградской области до 40,45%;
- повышение уровня благоустройства и совершенствование внешнего облика территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;
- повышение уровня благоустройства и совершенствование облика дворовых территорий городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области;
- повышение эстетического качества среды территории города и формирование современного обли-

ка городского округа – город Волжский Волгоградской области, сочетающего в себе элементы новизны 
и привлекательности;

- создания благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения, в том числе ин-
валидов и маломобильных групп населения. 

Заместитель главы администрации  Г.А. Гулуев
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к муниципальной программе  
«Формирование современной 
городской среды на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»   
на 2018 - 2022 годы 

 
 
 

План реализации  
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»  на 2018 - 2022 годы 
 
 

 
Наименование контрольного события Программы 

Статус Ответственный исполнитель Срок наступления контрольного 
события (дата) 

I 
квартал 

II 
квартал 

III 
квартал 

IV 
квартал 

2018 год 
Контрольное событие № 1  

Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства: 
дворовых территорий   

общественных территорий 

завершение  
УАиГ (отв.) 

КЖД 
 КБиДХ 

Не 
позднее 

31.03 

   

Контрольное событие № 2  
Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для 

выполнения работ по благоустройству: 
дворовых территорий 

 общественных территорий  

завершение  
 
 

КЖД 
КБиДХ 

Не 
позднее 

30.04 

   

Контрольное событие № 3 
Завершение 1 этапа реализации муниципальной программы – 

благоустройство:  
20 дворовых территорий 

 4 общественных территорий 

завершение  
 
 

КЖД 
КБиДХ 

   Не 
позднее 

20.12 

2019 год 
Контрольное событие № 4 

Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства: 
 дворовых территорий 

 общественных территорий 

завершение  
УаиГ (отв.) 

КЖД 
 КБиДХ, 

Не 
позднее 

31.03 

   

2 

Контрольное событие № 5 
Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для 

выполнения работ по благоустройству: 
дворовых территорий 

 общественных территорий  

завершение  
 
 

КЖД 
КБиДХ 

Не 
позднее 

30.04 

   

Контрольное событие № 6 
Завершение 2 этапа реализации муниципальной программы – 

благоустройство: 
 20 дворовых территорий 

 4 общественных территорий 

завершение  
 
 

КЖД 
 КБиДХ 

   Не 
позднее 

20.12 

2020 год 
Контрольное событие № 7 

Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства: 
 дворовых территорий 

 общественных территорий 

завершение  
УАиГ (отв.) 

КЖД 
КБиДХ, УК 

Не 
позднее 

31.03 

   

Контрольное событие № 8 
Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для 

выполнения работ по благоустройству: 
дворовых территорий 

 общественных территорий  

завершение  
 
 

КЖД 
КБиДХ 

Не 
позднее 

30.04 

   

Контрольное событие № 9 
Завершение 3 этапа реализации муниципальной программы – 

благоустройство:  
20 дворовых территорий 

 4 общественных территорий  

завершение  
 

УАиГ (отв.) 
КЖД 

 КБиДХ 

   Не 
позднее 

20.12 

2021 год 
Контрольное событие № 10 

Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства: 
 дворовых территорий 

 общественных территорий 

завершение  
УАиГ (отв.) 

КЖД 
 КБиДХ 

Не 
позднее 

31.03 

   

Контрольное событие № 11 
Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для 

выполнения работ по благоустройству: 
дворовых территорий 

 общественных территорий  
 
 
 

завершение  
 
 

КЖД 
КБиДХ 

Не 
позднее 

30.04 
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Контрольное событие № 12 
Завершение 4 этапа реализации муниципальной программы – 

благоустройство:  
20 дворовых территорий 

 4 общественных территорий 

завершение  
 
 

КЖД 
КБиДХ,УК   

 
 

   Не 
позднее 

20.12 

2022 год 
Контрольное событие № 13 

Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства: 
 дворовых территорий 

 общественных территорий 

завершение  
УАиГ (отв.) 

КЖД 
 КБиДХ 

Не 
позднее 

31.03 

   

Контрольное событие № 14 
Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для 

выполнения работ по благоустройству: 
дворовых территорий 

 общественных территорий 

завершение  
 
 

КЖД 
КБиДХ 

Не 
позднее 

30.04 

   

Контрольное событие № 15 
Завершение 5 этапа реализации муниципальной программы – 

благоустройство:  
20 дворовых территорий 

 4 общественных территорий 

завершение  
 
 

КЖД 
КБиДХ 

   Не 
позднее 

20.12 

 
                                                                               Приложение № 2 

к муниципальной программе 
«Формирование современной городской 
среды на территории городского округа – 
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на 2018 - 2022 годы 

 
Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству 

№п/п Адрес Площадь, кв. м 
1.  Территория по ул. Оломоуцкая, между 

22 и 24 микрорайонами (СЗЗ ул. Пушкина) 15000,00 

2.  Аллея через 26 микрорайон,                              
от ул. Дружбы до  ул. Карбышева 2000,00 

3.  Аллея по ул. Королева, от пр. Ленина 
до ул. Карбышева 11000,00 

4.  ул. Карбышева, территория со стороны    
27 микрорайона, в районе строения 138г 4000,00 

 Итого 2018 год 32000,00 
5.  Территория городского пляжа по 

ул. Набережная, район СНТ «Изобилие» 1200 00,00 

6.  Санитарно-защитная зона 8 микрорайона  
по ул. Пушкина 185 733,00 

7.  ул. Машиностроителей                                
(от ул. Золотарева до  бульвара Профсоюзов) 40000,00 

8.  ул. Машиностроителей   
(от ул. Энгельса до ул. Золотарева) 34335,00 

 Итого 2019 год 380 068,00 
9.  ул. Молодежная (сквер от пр. Ленина  

до ул. Набережная) 22995,00 

10.  ул. Молодежная (сквер ВДТ) 60385,00 
11.  ул. Советская (сквер от ул. Энгельса до               

ул. Заводская) 36000,00 

12.  ул. Советская (сквер от ул. Молодежная до   
ул. Энгельса) 36000,00 

 Итого 2020 год 155380,00 
13.  пр. Дружбы (от  бульвара Профсоюзов  

до ул. Пионерская) 21960,00 

14.  пр. Дружбы (от бульвара Профсоюзов                    
до ул. Александрова) 32175,00 

15.  ул. Коммунистическая (сквер                               
от   ул. Пушкина до ул. Кирова) 48660,00 

16.  ул. Пионерская (сквер от ул. Мира до  
бульвара Дружбы) 45978,00 

 Итого 2021 год 148 773,00 
17.  сквер 9 микрорайона (ССЗ) 37 206,00 
18.  ул. Рабоче-Крестьянская (сквер) 15960,00 
19.  ул. Александрова (сквер 21 микрорайона) 25000,00 
20.  ул. Космонавтов (сквер от пр.Ленина до                         

ул. Набережная) 14245,00 

 Итого 2022 год 92 411,00 
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Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству 
№п/п Адрес Площадь, кв.м. 

1.  ул. Мира, 16,18, ул. Пионерская, 16,18 11 000,00 
2.  ул. Пушкина, 28, 30 4900,00 
3.  ул. Пушкина, 34, 36 5100,00 
4.  ул. Пушкина, 40, 42 5200,00 
5.  ул. Свердлова, 4, ул. Кирова, 26, 

ул. Горького, 33, 35 6500,00 

6.  ул. Карбышева, 30, 36 5100,00 
7.  ул. Пушкина, 21, 23 4000,00 
8.  пр. Ленина, 14, 16 3500,00 
9.  ул. Карбышева, 12, ул. Молодежная, 34, 36 8200,00 
10.  пр. Ленина, 50 2500,00 
11.  ул. Комсомольская, 30, 34, 38, 40, 42  4000,00 
12.  ул. Александрова, 22, 24, 26 5800,00 
13.  ул. Нариманова, 18, ул. Пушкина, 118 8500,00 
14.  ул. Карбышева, 80, ул. Королева, 7 8100,00 
15.  ул. Химиков, 14, 16 12500,00 
16.  б. Профсоюзов, 26, пр. Дружбы, 1 10800,00 
17.  ул. Свердлова, 41, 47,49 3200,00 
18.  ул. Космонавтов, 7,9,11 4000,00 
19.  ул. Кирова, 20, ул. Горького, 25,                                          

ул. Коммунистическая, 2 6500,00 

20.  ул.Энгельса, 10, 12 6400,00 
 Итого 2018 год 125 800,00 
1.  ул. Машиностроителей 19, 23 16200,00 
2.  ул. Королева, 2, 4 5600,00 
3.  пр. Ленина, 76 2000,00 
4.  ул.  Молодежная, 46, 42 4500,00 
5.  ул. Карбышева, 54а, 46, 50 6500,00 
6.  ул. Мира, 24 4600,00 
7.  ул. 40 лет Победы,  70, 72, 68 4800,00 
8.  пр. Дружбы, 13 6300,00 
9.  ул. Пионерская, 19 6800,00 
10.  ул. Мира, 2, 4, 6 4800,00 
11.  ул. Нариманова, 15 2600,00 
12.  пр. Дружбы, 33а 2800,00 
13.  б. Профсоюзов, 30, 28 4800,00 
14.  б. Профсоюзов, 22 6400,00 
15.  пр. Дружбы, 11 8200,00 
16.  пр. Дружбы, 7 2400,00 
17.  б. Профсоюзов, 14 4200,00 
18.  пр. Дружбы, 10, 12, ул. Пионерская,5 8200,00 
19.  ул. Советская, 23, 25 3600,00 
20.  ул. Кирова, 10,12,14 6300,00 
 Итого 2019 год 111 600,00 
1.  ул. Кирова, 14а, 13а 4800,00 
2.  ул. Кирова, 16, ул. Горького, 15,17,19 6800,00 
3.  ул. Кирова, 22, ул. Горького, 27,                                           

ул. Коммунистическая, 1 6100,00 
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Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству 
№п/п Адрес Площадь, кв.м. 

1.  ул. Мира, 16,18, ул. Пионерская, 16,18 11 000,00 
2.  ул. Пушкина, 28, 30 4900,00 
3.  ул. Пушкина, 34, 36 5100,00 
4.  ул. Пушкина, 40, 42 5200,00 
5.  ул. Свердлова, 4, ул. Кирова, 26, 

ул. Горького, 33, 35 6500,00 

6.  ул. Карбышева, 30, 36 5100,00 
7.  ул. Пушкина, 21, 23 4000,00 
8.  пр. Ленина, 14, 16 3500,00 
9.  ул. Карбышева, 12, ул. Молодежная, 34, 36 8200,00 
10.  пр. Ленина, 50 2500,00 
11.  ул. Комсомольская, 30, 34, 38, 40, 42  4000,00 
12.  ул. Александрова, 22, 24, 26 5800,00 
13.  ул. Нариманова, 18, ул. Пушкина, 118 8500,00 
14.  ул. Карбышева, 80, ул. Королева, 7 8100,00 
15.  ул. Химиков, 14, 16 12500,00 
16.  б. Профсоюзов, 26, пр. Дружбы, 1 10800,00 
17.  ул. Свердлова, 41, 47,49 3200,00 
18.  ул. Космонавтов, 7,9,11 4000,00 
19.  ул. Кирова, 20, ул. Горького, 25,                                          

ул. Коммунистическая, 2 6500,00 

20.  ул.Энгельса, 10, 12 6400,00 
 Итого 2018 год 125 800,00 
1.  ул. Машиностроителей 19, 23 16200,00 
2.  ул. Королева, 2, 4 5600,00 
3.  пр. Ленина, 76 2000,00 
4.  ул.  Молодежная, 46, 42 4500,00 
5.  ул. Карбышева, 54а, 46, 50 6500,00 
6.  ул. Мира, 24 4600,00 
7.  ул. 40 лет Победы,  70, 72, 68 4800,00 
8.  пр. Дружбы, 13 6300,00 
9.  ул. Пионерская, 19 6800,00 
10.  ул. Мира, 2, 4, 6 4800,00 
11.  ул. Нариманова, 15 2600,00 
12.  пр. Дружбы, 33а 2800,00 
13.  б. Профсоюзов, 30, 28 4800,00 
14.  б. Профсоюзов, 22 6400,00 
15.  пр. Дружбы, 11 8200,00 
16.  пр. Дружбы, 7 2400,00 
17.  б. Профсоюзов, 14 4200,00 
18.  пр. Дружбы, 10, 12, ул. Пионерская,5 8200,00 
19.  ул. Советская, 23, 25 3600,00 
20.  ул. Кирова, 10,12,14 6300,00 
 Итого 2019 год 111 600,00 
1.  ул. Кирова, 14а, 13а 4800,00 
2.  ул. Кирова, 16, ул. Горького, 15,17,19 6800,00 
3.  ул. Кирова, 22, ул. Горького, 27,                                           

ул. Коммунистическая, 1 6100,00  3  

4.  ул. Кирова, 25 1800,00 
5.  ул. Горького, 3, 5 2800,00 
6.  ул. К.Маркса, 3, 5, ул. Логинова, 15 

ул. 19 Партсъезда, 6 2200,00 

7.  ул. Р. Зорге, 4, пр. Ленина, 17 4800,00 
8.  ул. Р. Зорге, 10, пр. Ленина, 23 4200,00 
9.  пр. Ленина, 38 ,40,42 3900,00 
10.  пр. Ленина, 60, ул. Космонавтов, 8 4900,00 
11.  ул. Набережная, 79, 83 3400,00 
12.  ул. Сталинградская, 11 4800,0 
13.  пр. Ленина, 75, ул. Молодежная, 14 5400,00 
14.  пр. Ленина, 93, 95, ул. Энгельса, 3 5600,00 
15.  ул. Карбышева, 14, 20 3900,00 
16.  ул. Карбышева, 22, 28 3800,00 
17.  ул. Энгельса, 27 3500,00 
18.  ул. Энгельса, 31, ул. Карбышева, 44 3800,00 
19.  ул. Энгельса, 5 4100,00 
20.  ул. Энгельса, 22, ул. Карбышева, 48 5400,00 
 Итого 2020 год 86 000,00 
1.  ул. Оломоуцкая, 31, 33 7000,00 
2.  ул. 40 лет Победы, 67,69 4600,00 
3.  ул. Пушкина, 142,144, ул. К.Нечаевой, 12, 14 5900,00 
4.  ул. Энгельса, 24, ул. Карбышева, 41 9200,00 
5.  ул. Заводская, 6, 8 8400,00 
6.  ул. Мира, 62 3300,00 
7.  ул. Александрова, 8, 10 3600,00 
8.  ул. Александрова, 2, пр. Дружбы, 49, 51 4600,00 
9.  пр. Дружбы, 69, 69а 10600,00 
10.  ул. Мира, 65 8800,00 
11.  ул. К.Нечаевой, 1, ул. Мира, 63 3600,00 
12.  ул. Пушкина, 138, 140, ул. К. Нечаевой, 11 4200,00 
13.  ул. Пушкина, 142, 144, ул. К. Нечаевой, 14 3800,00 
14.  ул. 40 лет Победы, 63, ул. Мира, 104 4600,00 
15.  ул. 40 лет Победы, 43 4400,00 
16.  ул. 40 лет Победы, 49,47,45 3200,00 
17.  ул. Карбышева, 51 5800,00 
18.  ул. Мира, 9а, 1, 3 3500,00 
19.  ул. Химиков, 1 7900,00 
20.  ул. Химиков, 6, 12 3800,00 
 Итого 2021 год 110 800,00 
1.  ул. Мира, 12, 14 7800,00 
2.  ул. Нариманова, 25 8700,00 
3.  ул. Нариманова, 31 5400,00 
4.  ул. Нариманова, 4 4900,00 
5.  ул. Нариманова, 14 3800,00 
6.  ул. Нариманова, 42, 44 4500,00 
7.  ул. Пушкина, 122, 120 7700,00 
8.  пр. Ленина, 239, ул. Большевистская, 66 4900,00 
9.  пл. Труда, 19 21000,00 
10.  ул. Мира, 26, 28, 30 4100,00 
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11.  ул. Карбыешва,5, 5а, 7 3900,00 
12.  пр. Ленина, 38, 40, 42 6750,00 
13.  ул. Свердлова, 18, 20, 22 8000,00 
14.  ул. Мира, 15 9000,00 
15.  ул. Пионерская, 25 7500,00 
16.  ул. Пионерская, 33 4500,00 
17.  ул. Пушкина, 98 5200,00 
18.  ул. Королева, 12 10000,00 
19.  пл. Труда, 7, 13 8500,00 
20.  ул. Советская, 14, 18 6500,00 
 Итого 2022 год 142 650,00 

При выделении денежных средств на реализацию Программы не в полном объеме 
очередность благоустройства дворовых и общественных территорий, установленная в 
адресном перечне, сохраняется. 

Очередность дворовых территорий, подлежащих благоустройству, может 
корректироваться при внесении изменений в региональную Программу «Капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Волгоградской области»,  утвержденную постановлением Правительства  Волгоградской 
области от 31.12.2013 № 812-п. 

Ежегодное количество благоустроенных дворовых и общественных территорий 
подлежит корректировке в соответствии с поступлением денежных средств из 
вышестоящих бюджетов. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                              Приложение № 3 
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской 
среды на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области»  
на 2018 - 2022 годы 

 
 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, входящих в минимальный и дополнительный 

перечень таких работ 
 

№ 
п/п 

Шифр 
расценки 

или 
источник 

информации  

Наименование 
оборудования  

Эскиз Нормативная 
стоимость за 

единицу, 
руб. 

Стоимость 
работ по 

установке, 
руб. 

1 Цена 
поставщика 

Горка, высота 
площадки не менее  

1500 мм.  

 

29547,5 4432,16 

2 Цена 
поставщика 

Песочница с 
крышкой. Размеры, 

не менее ДШВ 
1400х1400х350 мм 

 

14415 2162,25 

3 Цена 
поставщика 

«Рукоход с 
брусьями» 

 

30156 4518,75 

4 Цена 
поставщика 

Качели двойные на 
гибких подвесах  

 

23385 3492,75 

 2 

5 Цена 
поставщика 

Карусель 

 

16900 2535 

6 Цена 
поставщика 

Информационный 
стенд 

 

11990,00 1798,5 

7 Цена 
поставщика 

Скамья парковая 
со спинкой 2, 

размеры, не менее 
ДШВ1860х530х815 

мм 
 

 

9120,00   
 

1368,0 

8 Цена 
поставщика 

Урна 
железобетонная с 

металлической 
вставкой 

 

4928,00   
 

739,2 

9 Цена 
поставщика 

Урна деревянная 
на ж/б основании с 

металлической 
вставкой 

 

4928,00   
 

739,2 

10 Цена 
поставщика 

Металлическое 
газонное 

ограждение. 
Размер секций, не 
менее: 2000х500 

мм 
 

Цена, 
руб./пог. м 

586,00   
 

87,9 

11 Цена 
поставщика 

Металлическое 
ограждение 

Размер секций, не 
менее: 2000х800 

мм  

Цена, 
руб./пог. м  

1192,40   

178,86 

12 Цена 
поставщика Вазон 

железобетонный, 
радиусом  
1,1 – 1,3 м  

4550 682,5 
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5 Цена 
поставщика 

Карусель 

 

16900 2535 

6 Цена 
поставщика 

Информационный 
стенд 

 

11990,00 1798,5 

7 Цена 
поставщика 

Скамья парковая 
со спинкой 2, 

размеры, не менее 
ДШВ1860х530х815 

мм 
 

 

9120,00   
 

1368,0 

8 Цена 
поставщика 

Урна 
железобетонная с 

металлической 
вставкой 

 

4928,00   
 

739,2 

9 Цена 
поставщика 

Урна деревянная 
на ж/б основании с 

металлической 
вставкой 

 

4928,00   
 

739,2 

10 Цена 
поставщика 

Металлическое 
газонное 

ограждение. 
Размер секций, не 
менее: 2000х500 

мм 
 

Цена, 
руб./пог. м 

586,00   
 

87,9 

11 Цена 
поставщика 

Металлическое 
ограждение 

Размер секций, не 
менее: 2000х800 

мм  

Цена, 
руб./пог. м  

1192,40   

178,86 

12 Цена 
поставщика Вазон 

железобетонный, 
радиусом  
1,1 – 1,3 м  

4550 682,5 

 3 

13 ТСНБ-2001 
(редакция 

2014 г.) 

Камни бортовые 
БР 100.20.8 /бетон 

В22,5 (М300), 
объем 0,016 м3/ 
(ГОСТ 6665-91) 

 

186,61 180,0 

14 ТСНБ-2001 
(редакция 

2014 г.) 

Плиты бетонные и 
цементно-

песчаные для 
тротуаров, полов и 
облицовки, марки 

300, толщина  
35 мм 

 

Цена  
руб./кв. м 

411,26 

400,0 

 

 
 
 

 

Приложение № 4 
к муниципальной программе 
 «Формирование современной городской среды  
на территории городского округа –  
город Волжский Волгоградской области»   
на 2018 - 2022 годы 
 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к 
размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из 

минимального и дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых 
территорий 

 
Горка  

 

 
Песочница с 

крышкой 
 

 

Качели двойные на 
гибких подвесах  

 

  2 

Карусель 

 
Скамья со спинкой 

 
Информационный 

стенд 

 
Металлическое 

газонное 
ограждение 

 

 
Урна 

 

Вазоны 
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Карусель 

 
Скамья со спинкой 

 
Информационный 

стенд 

 
Металлическое 

газонное 
ограждение 

 

 
Урна 

 

Вазоны 

  3 

Камни бортовые  

 
Плиты бетонные и 

цементно-
песчаные для 

тротуаров, полов и 
облицовки, марки 
300, толщина 35 

мм  
 

Тренажеры 

Наименования  Эскиз 
«Рукоход с 
брусьями» 

 
 

 
 
 
 

 3 

Камни бортовые  

 
Плиты бетонные и 

цементно-
песчаные для 

тротуаров, полов и 
облицовки, марки 
300, толщина 35 

мм  
 

Тренажеры 

Наименования  Эскиз 
«Рукоход с 
брусьями» 

 
 

 
 
 
 

 3 

Камни бортовые  

 
Плиты бетонные и 

цементно-
песчаные для 

тротуаров, полов и 
облицовки, марки 
300, толщина 35 

мм  
 

Тренажеры 

Наименования  Эскиз 
«Рукоход с 
брусьями» 

 
 

 
 
 
 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Всего наименование показателя ед. 
измерения 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1.1.1. Проведение работ по благоустройству 
общественных территорий 3 333 333,33 3 333 333,33 3 333 333,33 3 333 333,33 3 333 333,33 16 666 666,65

Бюджет городского округа 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 4 000 000,00
Областной бюджет 2 533 333,33 2 533 333,33 2 533 333,33 2 533 333,33 2 533 333,33 12 666 666,65

1.2.1. Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий 38 141 666,66 38 141 666,66 38 141 666,66 38 141 666,66 38 141 666,66 190 708 333,30
Бюджет городского округа 9 154 000,00 9 154 000,00 9 154 000,00 9 154 000,00 9 154 000,00 45 770 000,00

Областной бюджет 28 987 666,66 28 987 666,66 28 987 666,66 28 987 666,66 28 987 666,66 144 938 333,30

Бюджет городского округа 
Областной бюджет

Бюджет городского округа 
Областной бюджет

Бюджет городского округа 
Областной бюджет
ИТОГО 41 474 999,99 41 474 999,99 41 474 999,99 41 474 999,99 41 474 999,99 207 374 999,96
Бюджет городского округа 9 954 000,00 9 954 000,00 9 954 000,00 9 954 000,00 9 954 000,00 49 770 000,00
Областной бюджет 31 520 999,99 31 520 999,99 31 520 999,99 31 520 999,99 31 520 999,99 157 604 999,95

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Приложение № 5
к муниципальной программе                                                             
«Формирование современной городской среды на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»  на 2018 - 2022 годы

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

КБиДХ, МБУ "КБ", 
УАиГ4 44 4

2

20

1. Цель: повышение уровня благоустройства территории городского округа – город Волжский Волгоградской области
1.1 Задача: повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области

Количество благоустроенных 
общественных территорий ед.

5.  Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители

Финансовые затраты, руб.

4

1.3.2. Информирование населения о проводимых
мероприятиях по благоустройству общественной
территории

Финансирование
не требуется

1.3.1. Проведение субботников и организхация уборки
территорий с привлечением населения городского
округа 

Количество человек, вовлеченных в 
благоустройство дворовой и 
общественной территории

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

8200 7700 8600

Финансирование
не требуется

2

4 4 4Количество публикаций о 
проводимых мероприятиях по 
благоустройству дворовой и 
общественных территорий

ед.

Количество публикаций о 
результатах выполненных 

мероприятийФинансирование
не требуется

2

Финансирование
не требуется

чел. 6500

Финансирование
не требуется

4

20

УИМиМК4

1.3. Задача: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.3.3. Освещение в средствах массовой информации о
результатх выполненных мероприятий Программы

Финансирование
не требуется

ед. 2 2

КЖД, КБиДХ
МБУ "КБ"

УИПиМК

6900

1.2 Задача: повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Количество благоустроенных 

дворовых территорий
ед КЖД, УАиГ20 20 20

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2017         № 6481

 
Об утверждении Порядка проведения конкурса на право заключения договора 
на выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание 

ритуальных услуг, связанных с погребением на территории 
общественных кладбищ городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

Руководствуясь Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 12.07.2016 № 273-
ВГД «О принятии Положения об организации похоронного дела и деятельности общественных кладбищ 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (ред. от 03.07.2016, от 19.12.2016), Гражданским 
кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017), Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок проведения конкурса на право заключения договора на выполнение работ и услуг по со-

держанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных услуг, связанных с погребением на территории 
общественных кладбищ городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение № 1).

1.2. Перечень общественных кладбищ городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(приложение № 2).

1.3. Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения договора на выпол-
нение работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных услуг, связанных с 
погребением на территории общественных кладбищ городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (приложение № 3).

2. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Ю.В. Орлов):

2.1. В срок до 30.10.2017 подготовить и утвердить конкурсную документацию на право заключения до-
говора на выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных услуг, 
связанных с погребением на территории общественных кладбищ городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

2.2. В срок до 15.12.2017 провести конкурс на право заключения договора на выполнение работ и услуг 
по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных услуг, связанных с погребением на терри-
тории общественных кладбищ городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.3. По результатам конкурса, заключить с победителем конкурса договор на выполнение работ и услуг 
по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных услуг, связанных с погребением на терри-
тории общественных кладбищ городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области Г.А. Гулуева. 

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа Р.И. Никитин
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Приложение № 1
к постановлению  администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

от 25.10.2017 №6481 

ПОРЯДОК
проведения конкурса на право заключения договора на выполнение работ и услуг по содержанию и 
эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных услуг, связанных с погребением на территории обще-

ственных кладбищ городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения
1.1. Порядок проведения конкурса на право заключения договора на выполнение работ и услуг по 

содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных услуг, связанных с погребением на тер-
ритории общественных кладбищ городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
– Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1999 № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», Гражданским кодексом Российской Федерации, Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 12.07.2016 № 273-ВГД «О принятии Положения об организации похо-
ронного дела и деятельности общественных кладбищ на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области» и определяет порядок проведения конкурса на право заключения дого-
вора на выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, оказание ритуальных услуг, связанных с погребением 
на территории общественных кладбищ городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее – Конкурс).

1.2. Предметом Конкурса является право заключения договора на выполнение работ и услуг по со-
держанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных услуг, связанных с погребением на террито-
рии общественных кладбищ городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

1.3. Организатором Конкурса является комитет по обеспечению жизнедеятельности города  админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области     (далее – Комитет).

1.4. Конкурс проводится по месту нахождения (адресу)  Комитета: 404130, Волгоградская область, г. 
Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 30

1.5. Конкурс является открытым и проводится без предварительного квалификационного отбора.
1.6. Победителем Конкурса признается участник Конкурса, предложивший наилучшие условия дого-

вора на выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных услуг, 
связанных с погребением на территории общественных кладбищ городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее – Договор).

1.7. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определен-
ных действующим законодательством.

1.8. Официальный сайт администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области: 
www.admvol.ru (далее официальный сайт).

2. Организационное обеспечение проведения Конкурса
2.1. Организационное обеспечение проведения Конкурса осуществляет Комитет. 
2.2. Комитет:
- разрабатывает  и утверждает конкурсную документацию;
- определяет требования к претендентам и заявкам на участие в Конкурсе, критерии определения 

победителя Конкурса, перечень и содержание документов, представляемых претендентами на участие 
в Конкурсе, а также формы таких документов и материалов, методику оценки заявок на участие в Кон-
курсе и проект договора с победителем Конкурса.

- представляет конкурсную документацию любым заинтересованным лицам по их письменным об-
ращениям;

- осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в Конкурсе в соответствии с требованиями 
конкурсной документации;

- направляет поданные заявки на участие в Конкурсе в конкурсную комиссию;
- на основании протокола заседания конкурсной комиссии уведомляет участников Конкурса об ито-

гах Конкурса и направляет победителю Конкурса проект договора на право заключения договора на 
выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных услуг, свя-
занных с погребением на территории общественных кладбищ городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее – Договор);

- заключает (подписывает) Договор на выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации 
кладбищ, оказание ритуальных услуг, связанных с погребением на территории общественных кладбищ 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- обеспечивает публикацию извещения о проведении Конкурса, конкурсной документации, извеще-
ния об итогах Конкурса, а также об отказе от проведения Конкурса.

3. Извещение о проведении Конкурса
3.1. Извещение о проведении Конкурса и конкурсная документация размещаются организатором 

Конкурса на официальном сайте администрации и публикуются в официальных средствах массовой 
информации городского округа – город Волжский Волгоградской области в срок не менее чем за 30 
дней до дня вскрытия конвертов с заявками. В случае невозможности ознакомления с конкурсной до-
кументацией на официальном сайте конкурсная документация предоставляется Комитетом на основа-
нии письменного заявления заинтересованного лица в течение двух рабочих дней со дня поступления 
заявления без взимания платы.

3.2. Конкурсная документация представляется по месту нахождения (адресу) организатора Конкурса.
3.3. Предоставление конкурсной документации до размещения на официальном сайте Извещения о 

проведении Конкурса не допускается.
3.4. Извещение о проведении Конкурса должно содержать также сведения о дате, месте, времени, 

предмете и порядке проведения Конкурса, в том числе об оформлении участия в Конкурсе, определе-
нии победителя Конкурса, а также сроке заключения Договора после завершения Конкурса. 

3.5. Организатор обеспечивает размещение сообщений о внесении изменений в конкурсную доку-
ментацию, а также направляет уведомление лицам, участвующим в Конкурсе.

3.6. Организатор Конкурса размещает извещение об итогах проведения Конкурса на официальном 
сайте не позднее 5 рабочих дней с момента  подведения итогов Конкурса.

4. Состав конкурсной документации
Конкурсная документация должна состоять из следующих разделов:
Раздел I. «Введение», в котором указываются содержание и описание разделов конкурсной доку-

ментации.
Раздел II. «Общие положения», в котором указываются: правовые основания проведения Конкурса; 

термины и определения, используемые в конкурсной документации; конкурсная комиссия по проведе-
нию Конкурса (далее – конкурсная комиссия); извещение о проведении Конкурса; дата, место и время 
проведения Конкурса; требования к участникам Конкурса; критерии определения победителя Конкур-
са; перечень общественных кладбищ; порядок ознакомления с конкурсной документацией; порядок 
и сроки представления разъяснений положений конкурсной документации; перечень и содержание 
документов, представляемых участниками Конкурса (в том числе документов, подтверждающих их со-
ответствие требованиям, предъявляемым к участникам Конкурса), а также формы представления таких 
документов; порядок внесения изменений в конкурсную документацию; порядок принятия решения об 
отказе от проведения Конкурса и порядок признания Конкурса несостоявшимся.

Раздел III. «Подача и порядок рассмотрения заявок на участие в Конкурсе», в котором указываются: 
порядок подачи и приема заявок на участие в Конкурсе и требования, предъявляемые к ним, в том 
числе требования к содержанию, форме и составу заявок на участие в Конкурсе; место и срок пред-
ставления заявок на участие в Конкурсе (с указанием даты и времени начала и окончания этого срока); 
порядок и срок изменения и(или) отзыва заявок на участие в Конкурсе; порядок, место, дата и время 
вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе; порядок рассмотрения заявок на участие в 
Конкурсе; методика оценки заявок на участие в Конкурсе.

Раздел IV. «Заключение договора с победителем Конкурса на выполнение работ и услуг по содер-
жанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных услуг, связанных с погребением на территории 
общественных кладбищ городского округа – город Волжский Волгоградской области», в котором ука-
зываются: порядок и срок заключения договора; проект договора с победителем Конкурса. 

5. Конкурсная Комиссия
5.1. Конкурсная комиссия по проведению конкурса на право заключения договора на выполнение 

работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных услуг, связанных с погре-
бением на территории общественных кладбищ городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее – Конкурсная комиссия) является временно действующим коллегиальным органом, соз-
данным администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области для проведения 
Конкурса.

5.2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Ре-
шением Волжской городской Думы Волгоградской области от 12.07.2016  № 273-ВГД «О принятии 
Положения об организации похоронного дела и деятельности общественных кладбищ на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», иными принимаемыми в соответствии с 
данным решением правовыми актами администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, а также настоящим Порядком.

5.3. Конкурсная комиссия обеспечивает проведение Конкурса, в том числе:
- принимает заявки на участие в Конкурсе, конкурсные предложения;
- предоставляет конкурсную документацию, разъяснения положений конкурсной документации;
- осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе, конкурсными предложениями, 

а также рассмотрение заявок на участие в Конкурсе, конкурсных предложений;
- проверяет документы и материалы, которые были направлены лицами, представившими заявки на 

участие в Конкурсе, конкурсные предложения, и участниками Конкурса в соответствии с требованиями, 
установленными конкурсной документацией, достоверность сведений, содержащихся в этих докумен-
тах и материалах;

- оценивает предложения участников Конкурса, устанавливает соответствие лиц, представивших за-
явки на участие в Конкурсе, конкурсные предложения, и самих конкурсных предложений требованиям, 
установленным настоящим Федеральным законом и конкурсной документацией, а также соответствие 
конкурсных предложений критериям Конкурса и указанным требованиям;

- в случае необходимости запрашивает и получает у соответствующих органов и организаций ин-
формацию для проверки достоверности сведений, направленных лицами, представившими заявки на 
участие в Конкурсе, участниками Конкурса;

- определяет победителя Конкурса и направляет ему уведомление о признании его победителем;
- подписывает протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, протокол рассмотре-

ния и оценки конкурсных предложений, протокол о результатах проведения Конкурса;
- определяет участника Конкурса, заявке которого присвоен второй номер;
- принимает решение о признании Конкурса несостоявшимся.
5.4. Для выполнения задач, предусмотренных в пункте 5.3 настоящего Порядка, Конкурсная комиссия 

вправе:
- запрашивать и получать от органов государственной и муниципальной власти и организаций ин-

формацию по вопросам осуществления деятельности Конкурсной комиссии;
- запрашивать и получать от участников Конкурса устные и письменные разъяснения положений 

заявки на участие в Конкурсе и представленных материалов;
- утверждать регламент своей работы в части, не урегулированной порядком проведения Конкурса и 

настоящим Порядком, и вносить в него изменения;
- привлекать для участия в работе Конкурсной комиссии представителей органов муниципальной 

власти и других организаций в целях выработки рекомендаций и подготовки предложений по вопро-
сам, входящим в компетенцию Конкурсной комиссии. Лица, приглашенные для участия в заседании 
Конкурсной комиссии, вправе участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов;

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные Порядком проведения Конкурса и настоящим 
Порядком.

5.5. Число членов Конкурсной комиссии не может быть менее семи человек. Конкурсная комиссия 
правомочна принимать решения, если на заседании конкурсной комиссии присутствует не менее чем 
пятьдесят процентов общего числа ее членов, при этом каждый член Конкурсной комиссии имеет один 
голос. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Кон-
курсной комиссии, принявшие участие в заседании Конкурсной комиссии. 

5.6. Членами Конкурсной комиссии не могут быть граждане, являющиеся работниками лиц, предста-
вивших заявки на участие в Конкурсе, либо граждане, являющиеся акционерами (участниками) этих 
лиц, членами их органов управления или их аффилированными лицами. 

5.7. В состав Конкурсной комиссии входят председатель, секретарь, члены Конкурсной комиссии.
5.8. Конкурсная комиссия формируется из представителей администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, представителей Волжской городской Думы Волгоградской области, 
представителей муниципальных организаций.

5.9. Председатель Конкурсной комиссии:
- открывает и ведет заседание Конкурсной комиссии;
- оглашает повестку дня;
- предоставляет слово для выступлений, ставит на голосование предложения членов Конкурсной 

комиссии и проект принимаемых решений;
- подводит итоги голосования и оглашает принятые решения;
- обеспечивает и контролирует выполнение решений Конкурсной комиссии, подписывает протоколы 

заседаний Конкурсной комиссии, принимает решение о проведении заседания Конкурсной комиссии 
при необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию, распре-
деляет обязанности между членами Конкурсной комиссии;

- осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации, городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, а также настоящим Порядком.

5.10. В случае отсутствия председателя Конкурсной комиссии его обязанности исполняет член Кон-
курсной комиссии по поручению председателя Конкурсной комиссии.

5.11. Члены Конкурсной комиссии:
- принимают личное участие в заседании Конкурсной комиссии;
- получают информацию о деятельности Конкурсной комиссии;
- не допускают разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения Конкурса, кроме 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- проверяют правильность протоколов Конкурсной комиссии, в том числе правильность отражения в 

этих протоколах выступлений;
- подписывают протоколы Конкурсной комиссии;
- при несогласии с принятыми решениями излагают свое особое мнение для включения в протокол 

заседания Конкурсной комиссии.
5.12. Секретарь Конкурсной комиссии:
- осуществляет подготовку заседаний Конкурсной комиссии, включая оформление и рассылку необ-

ходимых документов, информирование членов Конкурсной комиссии по всем вопросам, относящимся 
к их функциям, в том числе извещает лиц, принимающих участие в работе Конкурсной комиссии, о дате, 
времени и месте проведения заседания, обеспечивает членов Конкурсной комиссии необходимыми 
материалами;

- оформляет и подписывает протоколы Конкурсной комиссии;
- осуществляет иные действия организационно-технического характера в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, городского округа – город Волжский Волгоградской области, а также 
настоящим Порядком.

5.13. Секретарь Конкурсной комиссии не позднее чем за 2 рабочих дня до проведения заседания 
Конкурсной комиссии уведомляет ее членов о дате, времени и месте проведения.

5.14. Конкурсная комиссия проводит заседание для рассмотрения вопросов, отнесенных к ее компе-
тенции, если на них присутствует более половины состава Конкурсной комиссии.

5.15. Члены Конкурсной комиссии обязаны присутствовать на каждом заседании Конкурсной комис-
сии. Передача полномочий членов Конкурсной комиссии не допускается.

5.16. Решения Конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присут-
ствующих на заседании. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

5.17. При голосовании каждый член Конкурсной комиссии имеет один голос.
5.18. Фото-, видео- и звукозапись производятся на заседаниях Конкурсной комиссии по ее решению.
5.19. Конкурсная комиссия созывается путем направления членам Конкурсной комиссии уведом-

лений, в которых указываются место и время проведения заседания Конкурсной комиссии, а также 
вопросы повестки дня.

5.20. По решению председателя Конкурсной комиссии на заседание могут быть приглашены для уча-
стия в обсуждении рассматриваемых вопросов лица, не являющиеся членами Конкурсной комиссии.
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5.21. При проведении Конкурса Конкурсная комиссия обеспечивает конфиденциальность информа-
ции, содержащейся в заявках на участие в Конкурсе и представленных участником Конкурса докумен-
тах, в соответствии с действующим законодательством.

5.22. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами. Протоколы заседаний Конкурсной 
комиссии оформляются в течение трех рабочих дней после проведения заседания Конкурсной комис-
сии, подписываются председательствующим на заседании Конкурсной комиссии, членами Конкурсной 
комиссии и секретарем Конкурсной комиссии.

5.23. Протоколы заседаний Конкурсной комиссии хранятся секретарем Конкурсной комиссии.
5.24. Материально-техническое обеспечение деятельности Конкурсной комиссии обеспечивает ор-

ганизатор Конкурса.

6. Порядок и сроки представления разъяснений положений конкурсной документации
6.1. С момента размещения извещения на официальном сайте заинтересованные лица вправе обра-

титься к организатору Конкурса за разъяснениями положений конкурсной документации.
6.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса организатор Конкурса направляет в 

письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если запрос поступил не позд-
нее чем за три дня до дня окончания подачи заявок.

6.3. Днем поступления запроса считается день регистрации запроса в письменной форме организа-
тором Конкурса. 

6.4. Течение срока на подготовку и направление разъяснений положений конкурсной документации 
начинается на следующий рабочий день после дня поступления запроса.

6.5. Запросы, поступившие позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок, не рассматри-
ваются.

7. Порядок внесения изменений в конкурсную документацию
7.1. Не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок организатор Конкурса вправе 

внести изменения в конкурсную документацию.
7.2. Любые изменения являются неотъемлемой частью конкурсной документации, на них распростра-

няются положения конкурсной документации.
7.3. Организатор Конкурса уведомляет претендентов об изменениях конкурсной документации путем 

размещения текста изменений на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня принятия 
решения о внесении изменений.

7.4. Организатор Конкурса не несет ответственности в случае, если претендент не ознакомился с 
изменениями, внесенными в конкурсную документацию.

8. Порядок принятия решения об отказе от проведения Конкурса и порядок признания Конкурса 
несостоявшимся

8.1. Организатор Конкурса может отказаться от проведения Конкурса в любое время, но не позднее 
чем за десять дней до даты проведения Конкурса.

8.2. Извещение об отказе от проведения Конкурса размещается организатором Конкурса на офици-
альном сайте в течение одного рабочего дня со дня принятия указанного решения.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения Конкурса орга-
низатором Конкурса направляются соответствующие уведомления всем участникам Конкурса, подав-
шим заявки на участие в Конкурсе.

8.4. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение о несоответствии 
заявок всех участников требованиям конкурсной документации или подана одна заявка, удовлетворя-
ющая требованиям конкурсной документации, то Конкурс признается несостоявшимся. 

8.5. В случае проведения повторного Конкурса условия Конкурса могут быть изменены.

9. Порядок приема заявок на участие в Конкурсе
9.1. Заявка оформляется в письменной форме. 
9.2. Каждый претендент подает заявку в соответствии с формами, установленными конкурсной до-

кументацией.
9.3. Заявка запечатывается в один конверт и предоставляется организатору Конкурса.
9.4. Претендент должен подготовить и подать в составе заявки оригинал и копию заявки, указав на 

каждом экземпляре соответственно «Оригинал» или «Копия». В случае расхождений между оригина-
лом заявки и копией заявкикконкурсная комиссия и организатор Конкурса руководствуются оригина-
лом заявки.

9.5. Все страницы документов, входящих в состав заявки на участие в Конкурсе, должны быть подпи-
саны уполномоченным лицом претендента (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии 
и инициалов) и скреплены печатью претендента (в случае наличия печати). 

9.6. Документы в составе заявки должны находиться в порядке, предусмотренном разделом II кон-
курсной документации.

9.7. Все документы (копии документов), входящие в оригинал заявки, должны иметь необходимые 
для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись уполномоченного лица с рас-
шифровкой, печать). Сведения могут быть впечатаны в формы. Допускается заполнять формы от руки 
печатными буквами. Использование факсимиле недопустимо. 

9.8. Документы экземпляра – оригинала заявки состоят из оригиналов форм для оформления заявки 
и надлежаще заверенных копий документов, установленных конкурсной документацией. 

9.9. Документы экземпляра – копии заявки состоят из копий форм для оформления заявки и надле-
жаще заверенных копий документов, установленных конкурсной документацией. 

9.10. Документы, форма подачи которых не определена конкурсной документацией, предоставляют-
ся в оригиналах либо в копиях. Копия документа считается надлежаще заверенной в случае, если она 
нотариально заверена, либо, если она заверена на каждой странице подписью уполномоченного лица 
претендента (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплена 
печатью претендента. 

9.11. Документы, включенные в оригинал заявки, представляются в виде одного тома, прошитого 
нитью (бечевкой), скрепленного печатью претендента и подписью уполномоченного лица претендента 
с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц. В случае, если заявка содержит 
более ста страниц, заявка может подаваться в виде нескольких томов с указанием на обороте послед-
него листа каждого тома количества страниц в томе, номера тома и общего количества томов.

9.12. При оформлении копии заявки претендент формирует экземпляр копии заявки отдельно. Копия 
заявки должна быть идентична оригиналу заявки по составу документов и количеству листов и должна 
состоять из копий всех документов, входящих в состав оригинала заявки.

9.13. Претендент должен запечатать оригинал и копию заявки во внутренние конверты или пакеты и 
далее запечатать в общий внешний конверт или пакет. Внутренние конверты помечаются соответствен-
но словами: «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ».

9.14. На внешних  и внутренних конвертах должно быть указано:
- наименование организатора Конкурса (комитет по обеспечению жизнедеятельности города адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области);
- формулировка наименования Конкурса, на который подается заявка (Конкурс на право заключения 

договора на выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуаль-
ных  услуг, связанных с погребением на территории общественных кладбищ городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

- слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО» с указанием даты вскрытия конверта, установленного конкурсной до-
кументацией.

9.15. На внутренних конвертах должно быть также указано наименование и адрес претендента.
9.16. На внешнем конверте не должно находиться идентификационных признаков претендента. Если 

внешний конверт не запечатан, не помечен в соответствии с требованиями конкурсной документации, 
организатор Конкурса не несет ответственности в случае потери конверта и его содержимого, вскрытия 
раньше срока.

9.17. Внутренние конверты на местах склейки должны быть подписаны уполномоченным лицом пре-
тендента и пропечатаны печатью претендента.               

9.18. Организатор Конкурса принимает и регистрирует только запечатанный внешний конверт.
9.19.  Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой, должны быть написаны на 

русском языке.
9.20. Финансовая информация, содержащаяся в заявке, должна быть указана претендентом в валюте 

Российской Федерации (в рублях).

10. Место и срок представления заявок на участие в Конкурсе
10.1 Заявки могут подаваться со дня, следующего за днем размещения 

на официальном сайте извещения о проведении Конкурса. 
10.2. Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, установленной конкурсной 

документацией и извещением о проведении Конкурса, но не позднее начала процедуры вскрытия кон-
вертов с заявками.

10.3. Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации организатором Конкур-
са. 

10.4. Заявки должны быть доставлены претендентами не позднее даты 
и времени вскрытия конвертов с такими заявками, установленными конкурсной документацией и 

извещением о проведении открытого Конкурса по адресу места нахождения организатора Конкурса.
10.5. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, установленный конкурсной документацией, 

регистрируется организатором Конкурса. Каждый поступивший конверт с заявкой маркируется путем 
нанесения на конверт индивидуального номера, даты и времени его регистрации.

10.6. Поступившие конверты с заявками регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в 
Конкурсе с записью даты и времени его получения и подписи с расшифровкой лица, его зарегистриро-
вавшего, в порядке поступления конвертов с заявками.

10.7. Претенденту по его требованию выдается расписка о получении конверта с заявкой с указанием 
регистрационного номера, даты и времени его получения, фамилии, имени, отчества лица, его зареги-
стрировавшего. 

11. Порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок на участие в Конкурсе
11.1. Претендент вправе изменить или отозвать свою заявку до момента начала процедуры вскрытия 

конвертов на заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов. Изменения в заявку не могут 
быть внесены по истечении установленного срока их подачи.

11.2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в со-
ответствии с требованиями конкурсной документации. Конверты дополнительно маркируются словом 
«изменение». Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) либо в виде новой 
редакции заявки.

11.3. Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и 
регистрация заявки.

11.4. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления претендента об отзыве 
своей заявки (далее – уведомление). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом 
претендента и скреплено печатью претендента.

12. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками на участие в Конкурсе

12.1. Вскрытие конвертов с заявками, включая изменения к заявкам, производится по адресу места 
нахождения организатора Конкурса, в дату и время, установленные извещением о проведении Кон-
курса.

12.2. С момента начала процедуры вскрытия конвертов на заседании Конкурсной комиссии по вскры-
тию конвертов претенденты не имеют права подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

12.3. Конкурсная комиссия проверяет сохранность внешнего конверта (пакета) перед вскрытием. 
12.4. В первую очередь конкурсная комиссия вскрывает конверты с пометкой «изменения». После 

вскрытия конвертов с пометкой «изменения» Конкурсная комиссия вскрывает все иные конверты с 
заявками.

12.5. При наличии письменного уведомления претендента об отзыве своей заявки Конкурсная ко-
миссия вскрывает внешний конверт с заявкой такого претендента для определения наименования (для 
юридических лиц) или фамилии, имени, отчества (для индивидуальных предпринимателей), отозвавше-
го заявку. 

12.6. Отозванная заявка возврату претенденту не подлежит.
12.7. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для индивидуального пред-

принимателя) и адрес местонахождения каждого претендента, конверт с заявкой которого вскрыва-
ется, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, объявляются при 
вскрытии конвертов с заявками на заседании Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов.

12.8. Конверты, полученные от претендентов после окончания времени приема конвертов с заявка-
ми,  организатором Конкурса не  вскрываются. Такие заявки возврату претенденту не полежат. 

12.9. Заседание Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками претендентов оформляется 
протоколом.

13. Порядок рассмотрения заявок на участие в Конкурсе
13.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям конкурсной докумен-

тации и допускает претендентов к участию в Конкурсе.
13.2. Срок проведения процедуры допуска претендентов к участию в Конкурсе, оценки и сопостав-

ления заявок на участие в Конкурсе и определения победителей не может превышать десяти рабочих 
дней со дня заседания Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками.

13.3. На основании результатов рассмотрения заявок Конкурсной комиссией принимается решение 
о допуске к участию в Конкурсе претендента и о признании претендента, подавшего заявку, участником 
Конкурса или об отказе в допуске такого претендента к участию в Конкурсе.

13.4. В случае установления недостоверности сведений заявки участника конкурсной документации, 
Конкурсная комиссия отстраняет претендента от участия в Конкурсе.

13.5. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок, принято решение об отказе в до-
пуске к участию в Конкурсе всем претендентам, подавшим заявки, или о допуске к участию в Конкурсе 
и признании участником Конкурса только одного претендента, подавшего заявку, Конкурс признается 
несостоявшимся. 

13.6. Конкурсная комиссия вправе отказать претенденту по основаниям, предусмотренным настоя-
щим Порядком и конкурсной документацией. Причины отказа в допуске претендента заносятся в про-
токол заседания Конкурсной комиссии.

13.7. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок участников Конкурса в целях 
определения победителя Конкурса в соответствии с критериями оценки и методикой, установленной 
конкурсной документацией.

13.8. Сопоставление заявок по каждому лоту осуществляется путем перечисления в порядке возрас-
тания их рейтингов. Заявка, получившая наибольший рейтинг, признается заявкой, содержащей наилуч-
шие условия исполнения договора. Такой заявке присваивается первый номер.

13.9. Победителем Конкурса признается участник Конкурса, заявке которого присвоен первый номер. 
13.10. Заявке, получившей второе место по значению рейтинга, присваивается второй номер.
13.11. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом допуска претендентов к участию в 

Конкурсе, оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе и определения победителей в двух 
экземплярах и подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии.

13.12. В случае если после объявления победителя, но до заключения договора будет получена ин-
формация о предоставлении победителем в своей заявке недостоверных сведений, на основании ука-
занной информации Конкурсная комиссия вправе отменить решение о признании такого участника по-
бедителем. Победителем признается участник, заявке которого присвоен второй номер. Такое решение 
оформляется отдельным протоколом Конкурсной комиссии. 

13.13. Решение Конкурсной комиссии утверждается распоряжением организатора Конкурса.

14. Заключение договора на выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, 
оказание ритуальных услуг 

14.1. Не позднее десяти дней со дня издания распоряжения организатора Конкурса об итогах про-
ведения Конкурса Комитет направляет указанное распоряжение администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

14.2. Организатор Конкурса в течение трех рабочих дней направляет победителю Конкурса уведом-
ление о признании его победителем вместе с одним экземпляром протокола и проектом договора.

14.3. Договор с победителем Конкурса заключается организатором Конкурса на условиях, содержа-
щихся в конкурсной документации и заявке участника Конкурса, признанного победителем Конкурса.

14.4. В случае если победитель Конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не 
представил организатору Конкурса подписанный договор, победитель Конкурса признается уклонив-
шимся от заключения договора.

14.5. В случае если победитель Конкурса признан уклонившимся от заключения договора, договор 
заключается с участником Конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

14.6. Организатору Конкурса и победителю, с которым заключается договор, запрещается внесение 
каких-либо изменений (дополнений) в проект договора при его составлении, не связанных с условиями 
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исполнения договора. 
14.7. Договор должен быть заключен организатором Конкурса и победителем не позднее семи дней 

со дня, следующего за подписанием протокола заседания Конкурсной комиссии по допуску претен-
дентов к участию в Конкурсе, оценке и сопоставлению заявок на участие в Конкурсе и определению 
победителей.

14.8. В случае если победитель в срок, предусмотренный пунктом 14.7 настоящего Порядка, не пред-
ставил организатору Конкурса подписанный договор, победитель признается уклонившимся от заклю-
чения договора.

14.9. В случае если победитель признан уклонившимся от заключения договора, участник, заявке 
которого присвоен второй номер, обязан заключить договор с организатором Конкурса. 

14.10. Правоотношения между организатором Конкурса и участником Конкурса, с которым заключа-
ется договор, возникают с момента подписания договора.

14.11. Конкурс считается завершенным после заключения организатором Конкурса договора с по-
бедителем Конкурса.

14.12. После процедуры вскрытия конвертов все поступившие заявки являются собственностью орга-
низатора Конкурса и возврату участникам не подлежат.

14.13. Конкурсная документация хранится организатором Конкурса не менее десяти лет.

Заместитель главы администрации Г. А. Гулуев
 

 

 
 
 

                          Приложение № 2 
        к постановлению администрации  
        городского округа – город Волжский  
        Волгоградской области 
        От 25.10.2017  № 6481 

 
 
 

Перечень 
общественных кладбищ на территории городского  
округа – город Волжский Волгоградской области 

 
 

Наименование Адрес местонахождения 
Кладбище № 1 

 
Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 306 

Кладбища №№ 2, 3 
 

Волгоградская область, г. Волжский, ул. Паромная, 2 

Кладбище  
пос. Краснооктябрьский 

 

Волгоградская область, г. Волжский, ул. Больничная, 2/2к 

 
 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                                         Г.А. Гулуев 

Заместитель главы администрации Г. А. Гулуев
 

 

 
 
 

                          Приложение № 3 
        к постановлению администрации  
        городского округа – город Волжский  
        Волгоградской области 
        От 25.10.2017 № 6481 

 
 

Состав 
конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения договора на выполнение 

работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных услуг, 
связанных с погребением  на территории общественных кладбищ городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 
 

Председатель комиссии: 
 
Гулуев 
Газанфар Акбер оглы 
 

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

Заместитель председателя 
комиссии: 
 

 

Хоменко 
Вадим Михайлович 

- заместитель председателя комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города  администрации  городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 

Секретарь комиссии: 
 

 

Толстых 
Алексей Викторович 

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

Члены комиссии: 
 

 

Мусиенко  
Владимир Владимирович 

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

Втюрина  
Татьяна Александровна 

- директор МУП «Комбинат коммунальных предприятий», 
допускается замена на юрисконсульта  МУП «Комбинат 
коммунальных предприятий» Шиповскую Татьяну Николаевну. 
 

 
 
 
Ззаместитель главы администрации                                                                                        Г.А. Гулуев 

Заместитель главы администрации Г. А. Гулуев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2017         № 6482

 
О проведении конкурса на право заключения договора на выполнение работ 
и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных услуг, 
связанных с погребением на территории общественных кладбищ городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

Руководствуясь Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 12.07.2016 № 273-
ВГД «О принятии Положения об организации похоронного дела и деятельности общественных кладбищ 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Гражданским кодексом Российской Федера-
ции от 30.11.1994 № 51-ФЗ, постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 25.10.2017 № 6481 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на право 
заключения договора на выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание 
ритуальных услуг, связанных с погребением на территории общественных кладбищ городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить конкурс на право заключения договора на выполнение работ и услуг по содержанию и экс-
плуатации кладбищ, оказание ритуальных услуг, связанных с погребением на территории общественных 

кладбищ городского округа – город Волжский Волгоградской области.
2. Утвердить извещение о проведении конкурса (приложение № 1).
3. Утвердить конкурсную документацию (приложение № 2).
4. Уполномочить комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области (Ю.В. Орлов) на проведение конкурсных процедур на право 
заключения договора на выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание 
ритуальных услуг, связанных с погребением на территории общественных кладбищ городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

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

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области Г.А. Гулуева. 

Исполняющий обязанности глава администрации городского округа Р. И. Никитин

 Приложение № 1
 к постановлению администрации 

 городского округа – город Волжский 
 Волгоградской области

 от 25.10.2017 №6482

Извещение о проведении конкурса на право заключения договора на выполнение работ и услуг по 
содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных услуг, связанных с погребением на тер-

ритории общественных кладбищ городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее – Заказчик) объявляет о проведении конкурса на право за-
ключения договора на выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание 
ритуальных услуг, связанных с погребением на территории общественных кладбищ городского округа 
– город Волжский Волгоградской области сроком на 5 лет.

Адрес Заказчика: 404130, ул. 19 Партсъезда, дом 30, г. Волжский, Волгоградская область.
Официальный сайт администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области: 

www.admvol.ru.
Контактное лицо: консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства и развития инженерной ин-

фраструктуры комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области Толстых Алексей Викторович, телефон 8(8443)41-31-43. 

2. В конкурсе могут принимать участие индивидуальные предприниматели и юридические лица, со-
ответствующие требованиям, содержащимся в конкурсной документации.

3. Победителем конкурса является лицо, которое по заключению конкурсной комиссии предложило 
лучшие условия выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуаль-
ных услуг, связанных с погребением на территории общественных кладбищ городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Для оформления участия в конкурсе лицо, желающее принять участие в конкурсе, должно подать 
Заказчику оформленную в соответствии с требованиями конкурсной документации заявку на участие в 
конкурсе с приложением документов, указанных в конкурсной документации.

Заявки на участие в конкурсе подаются Заказчику по адресу: 404130, ул. 19 Партсъезда, дом 30, 
кабинет 25, г. Волжский, Волгоградская область, в течение 30 дней со дня размещения извещения о 
проведении конкурса на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области в сети Интернет и публикации в официальном издании.

Конкурсная документация может быть получена заявителями либо их представителями по доверен-
ности у Заказчика в течение 30 дней со дня размещения извещения о проведении конкурса на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в сети Ин-
тернет и публикации в официальном издании по рабочим дням с 08:00 до 12:00 час. и с 13:00 до 17:00 
час. по адресу: 404130, ул. 19 Партсъезда, дом 30, кабинет 23, г. Волжский, Волгоградская область, либо 
ознакомиться с ней можно на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Срок предоставления конкурсной документации – в течение 2 рабочих дней со дня получения пись-
менной заявки.

4. Предметом конкурса является право заключения договора на право заключения договора на вы-
полнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных услуг, связанных 
с погребением на территории общественных кладбищ городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области. Договор заключается сроком на 5 лет.

5. Вскрытие конвертов с заявками осуществляется «__» _______ 2017 г. в _____ часов_____мин. по адресу: 
404130, ул. 19 Партсъезда, дом 30, г. Волжский, Волгоградская область, публично, в присутствии участни-
ков конкурса либо их представителей по доверенности.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется «__» ________ 2017 г. по адресу: 404130, ул. 
19 Партсъезда, дом 30, г. Волжский, Волгоградская область.

Подведение итогов конкурса осуществляется «__» __________ 2017 г. по адресу: 404130, ул. 19 Парт-
съезда, дом 30, г. Волжский, Волгоградская область.

Заместитель главы администрации Г.А. Гулуев

Приложение № 2
 к постановлению администрации 

 городского округа – город Волжский 
 Волгоградской области
 от 25.10.2017 № 6482

Конкурсная документация к конкурсу на право заключения договора на выполнение работ и услуг по 
содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных услуг, связанных с погребением на террито-

рии общественных кладбищ городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.2. Конкурс на право заключения договора на выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуата-
ции кладбищ, оказание ритуальных услуг, связанных с погребением на территории общественных кладбищ 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – конкурс) проводится в целях выбора 
лица, предложившего лучшие условия выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, 
оказание ритуальных услуг, связанных с погребением на территории общественных кладбищ городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

1.3. Извещение о проведении конкурса размещается на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в сети Интернет (далее – официальный сайт) и публику-
ется в газете «Волжская правда» (далее – официальное издание) не менее чем за 30 дней до проведения 
конкурса.

1.4. Заказчик – комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрация городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. Адрес: 404130, ул. 19 Партсъезда, д. 30, г. Волжский, Волгоградская 
область.

2. Предмет конкурса
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Предметом конкурса является право заключения договора на выполнение работ и услуг по содержанию 
и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных услуг, связанных с погребением на территории обществен-
ных кладбищ городского округа – город Волжский Волгоградской области, сроком на 5 лет.

3. Подача конкурсных заявок

3.1. Для участия в конкурсе претендент подает пакет документов согласно приложению № 2 к конкурсной 
документации.

Претендент подает пакет документов на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конвер-
те. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается данная 
заявка. Претендент вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование и почтовый 
адрес.

3.2. Конверт должен быть запечатан таким образом, чтобы его нельзя было вскрыть и запечатать повторно 
без заметных следов вскрытия. Приемлемый способ запечатывания своих конвертов претенденты конкурса 
выбирают на свое усмотрение.

3.3. Все документы, подготовленные участником, а также вся корреспонденция, связанная с этой конкурс-
ной заявкой, должны быть написаны на русском языке. Использование другого языка для подготовки заявки 
на участие в конкурсе считается существенным отклонением от требований и условий настоящей конкурс-
ной документации и ведет к отклонению заявки в соответствии с настоящей конкурсной документацией.

Претендент должен подготовить пакет документов в соответствии с требованиями, указанными в настоя-
щей конкурсной документации. Документы должны быть представлены в машинописном виде (или написа-
ны чернилами), подписаны претендентом или доверенным лицом (лицами).

3.4. Конверт должен:
1) быть адресован заказчику конкурса по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса;
2) содержать название конкурса.
3.5. В конверте должны содержаться следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или выписка из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) или нотариально заверенные копии 
таких выписок, которые должны быть получены претендентами не ранее чем за шесть месяцев до дня раз-
мещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента – 
юридического лица (копия решения о назначении или об избирании либо приказ о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы – руководитель)). 
В случае если от имени участника действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать до-
веренность на осуществление действий от имени участника, заверенную печатью участника и подписанную 
руководителем участника (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем участника, заявка на участие в конкурсе должна содержать также 
документы, подтверждающие полномочия такого лица;

3) копии учредительных документов (для юридических лиц);
4) опись документов, предоставляемых для участия в открытом конкурсе;
5) заявка на участие в открытом конкурсе;
6) предложение участника;
7) документы, соответствующие требованиям пункта 4.1 конкурсной документации.
3.6. Участники вправе по своей инициативе подтверждать документально их соответствие вышеуказан-

ным требованиям. В случае неподтверждения участниками их соответствия вышеуказанным требованиям 
конкурсная комиссия вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении 
ликвидации участника, проведении в отношении такого участника процедуры банкротства, о приостановле-
нии деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах 
рассмотрения жалоб.

При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается при-
менение факсимильных подписей.

3.7. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о 
проведении конкурса, регистрируется заказчиком в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе. 
Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату и время ее поступления.

3.8. В случае представления изменений конкурсной заявки на конверте дополнительно следует указать 
слова «Изменение конкурсной документации». В случае представления отзыва конкурсной заявки на кон-
верте дополнительно следует указать слова «Отзыв конкурсной документации».

3.9. Заказчик обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках, до вскрытия 
конвертов.

3.10. Основаниями для отказа в приеме заявки на участие в конкурсе являются:
1) несоответствие оформления конверта с конкурсной заявкой требованиям настоящего раздела;
2) нарушение указанных в извещении о проведении конкурса сроков предоставления конкурсной до-

кументации.
3.11 Конкурсные заявки должны быть получены не позднее даты и времени, указанных в извещении о 

проведении конкурса. Все конкурсные заявки, полученные после указанного срока, будут признаны опоз-
давшими и возвращены участникам конкурса невскрытыми. Срок подачи заявок может быть продлен путем 
внесения поправки в конкурсную документацию, в этом случае срок действия всех прав и обязанностей 
продлевается с учетом измененной окончательной даты.

3.12. Участник конкурса может внести изменения в конкурсную заявку или отозвать ее, направив уведом-
ление в письменном виде до истечения установленного срока подачи конкурсных заявок.

3.13. Уведомление о внесении изменений или отзыве конкурсной заявки должно быть подготовлено, за-
печатано, помечено и доставлено в соответствии с положениями настоящей конкурсной документации. При 
этом на внешнем конверте дополнительно соответственно указывается «Изменение конкурсной заявки» 
или «Отзыв конкурсной заявки».

3.14. Никакие изменения не могут быть внесены в конкурсные заявки после истечения срока их подачи.
3.15. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса, конкурсной 

комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.
3.16. Непосредственно перед вскрытием конвертов конкурсная комиссия обязана объявить присутству-

ющим участникам о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные 
заявки до вскрытия конвертов. Указанное объявление должно быть сделано до вскрытия первого конверта 
с заявкой на участие в конкурсе.

3.17. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками, которые поступили до истечения уста-
новленного срока.

3.18. Наименование и почтовый адрес каждого участника, конверт с заявкой которого вскрывается, нали-
чие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, 
указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при 
вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов.

3.19. Участники, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать 
при вскрытии конвертов с заявками. Представители участников, присутствующие при этом, регистрируются 
в журнале регистрации участников.

3.20. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и 
подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается в течение дня, следующего 
после дня подписания такого протокола, на сайте www.admvol.ru

3.21. Заказчик может осуществлять аудио- или видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе.

3.22. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка 
или не подана ни одна заявка, конкурс признается несостоявшимся. При подаче одной заявки, которая со-
ответствует требованиям конкурсной документации, договор заключается с участником, подавшим заявку.

3.23. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе требовать от 
участников разъяснений представленных ими документов и заявок на участие в конкурсе.

3.24. Не допускается изменение участником представленной им заявки на участие в конкурсе, за ис-
ключением случаев, когда это необходимо для подтверждения арифметических ошибок, обнаруженных 
конкурсной комиссией при рассмотрении заявок.

3.25. Полученные от претендентов разъяснения заявок на участие в конкурсе вносятся в протокол вскры-

тия конвертов с заявками.
3.26. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам.
3.27. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией.
3.28. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двух дней со дня вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе.
3.29. На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение:
1) о допуске к участию в конкурсе претендента (о признании претендента, подавшего заявку, участником 

конкурса);
2) об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе.
3.30. Претендент не допускается до участия в конкурсе в случае:
1) непредставления определенных настоящей конкурсной документацией документов либо наличия в 

таких документах недостоверных сведений о претенденте или об услугах, на оказание которых проводится 
конкурс;

2) несоответствия участника установленным требованиям конкурсной документации;
3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.
3.31. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных 

участником, конкурсная комиссия вправе отстранить его от участия в конкурсе на любом этапе его прове-
дения.

3.32. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято реше-
ние об отказе в допуске к участию в конкурсе всех претендентов, подавших заявки, или о допуске к участию 
в конкурсе и признании участником конкурса только одного претендента, подавшего заявку, конкурс при-
знается несостоявшимся.

3.33. В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией ведется протокол 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол дол-
жен содержать сведения о претендентах, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске пре-
тендента к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске претендента 
к участию в конкурсе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе размещается на сайте www.admvol.ru.

3.34. Претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, 
направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за 
днем подписания указанного протокола.

3.35. Конкурс проводится без предварительного квалификационного отбора. Способность участников вы-
полнять работы и услуги по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказывать ритуальные и иные услуги, 
связанные с погребением на соответствующем кладбище, оценивается по следующим критериям:

– наличие опыта выполнения работ и предоставления услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, 
оказанию ритуальных услуг, связанных с погребением на территории кладбищ;

– материально-техническая база – наличие у участника транспортных средств, техники и оборудования, 
используемых для оказания ритуальных услуг и выполнения работ по содержанию кладбища; 

– технологическая база – наличие у участника технологического потенциала, необходимого для оказания 
ритуальных услуг;

– кадровый потенциал – наличие у участника работников соответствующих профессий, в том числе про-
фессиональная компетентность руководителя участника, обеспеченность участника административным, 
техническим и обслуживающим персоналом, необходимым для оказания ритуальных услуг в требуемых 
объемах, подтвержденный стаж работы персонала и уровень его квалификации; 

– доступность оказываемых услуг – способность участника определять и удовлетворять предпочтения 
всех категорий населения при оказании ритуальных услуг на кладбищах;

– объем выполненных работ – определение соответствия масштабов деятельности участника прогнозным 
объемам работ;

– финансовое состояние – результаты финансово-экономической деятельности участника.
Участники могут предоставить иные дополнительные сведения, имеющие отношение к предмету Конкур-

са и влияющие на его деловую репутацию.
3.34 Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки участников, которые были признаны участни-

ками конкурса, в целях выявления лучших условий исполнения договора.
3.37. Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки по балльной системе в соответствии со сле-

дующей таблицей и критериями оценки:

№ Критерии Объем работ/услуг Количество баллов 
1.  Наличие опыта выполнения работ и 

предоставления услуг по содержанию 
и эксплуатации кладбищ, оказанию 
ритуальных услуг, связанных с 
погребением на территории  кладбищ 

от 10 лет и выше 10 

от 5 до 9 лет 5 

менее 5 лет 1 

2.  Наличие  транспортных средств, 
техники и оборудования, 
используемых для оказания 
ритуальных услуг и выполнения 
работ 

от 10 единиц и выше 5 
от 5 до 9 единиц 3 
от 2 до 4 единиц 1 
менее 2 единицы 0 

3.  Наличие производственных 
мощностей по изготовлению 
ритуальной продукции, намогильных 
сооружений 

Да 5 

Нет 0 

4.  Наличие работников 
соответствующих профессий, в том 
числе профессиональная 
компетентность руководителя 
участника, обеспеченность участника 
административным, техническим 
и обслуживающим персоналом, 
необходимым для оказания 
ритуальных услуг в требуемых 
объемах, подтвержденный стаж 
работы персонала и уровень 
его квалификации 

от 12 единиц и выше 5 

от 7 до 11 единиц 3 

от 4 до 6 единиц 1 

менее 4 единиц 0 

5.  Завоз песка по заданию заказчика 
(ежегодно, песок карьерный желтый) 

2000 тонн 1 
2500 тонн 3 
3000 тонн 5 

6.  Завоз грунта по заданию заказчика                 
(ежегодно, грунт плодородный) 

50 тонн 1 
100 тонн 3 
150 тонн 5 

7.  Текущий ремонт асфальтобетонного 
покрытия дорог кладбищ по заданию 
заказчика  (ежегодно) 

200 кв.м 1 
400 кв.м 3 
600 кв.м 5 

8.  Устройство ограждения кладбищ из 
профильного листа высотой 1,7 метра 
по заданию заказчика (ежегодно) 

100 пог.м 1 
200 пог.м 3 
300 пог.м 5 

9.  Текущий ремонт административно-
хозяйственных зданий и сооружений 
по заданию заказчика (фасад, цоколь, 
кровля) (ежегодно) 

10 кв.м 1 
20 кв.м 3 
30 кв.м 5 

10.  Устройство дополнительной сети                     
летнего поливочного водопровода                  
по заданию заказчик (ежегодно)                          

100 пог.м 1 
200 пог.м 3 
300 пог.м 5 
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11.  Устройство дорог из железобетонных 
плит по заданию заказчика 
(ежегодно) 

100 кв.м 1 
200 кв.м 3 
300 кв.м 5 

12.  Отсыпка грунтовых дорог щебнем по 
заданию заказчика (ежегодно) 

2000 кв.м 1 
2500 кв.м 3 
3000 кв.м 5 

13.  Устройство дорог из асфальтобетона 
по заданию заказчика (ежегодно) 

50 кв.м 1 
100 кв.м 3 
150 кв.м 5 

14.  Организация перевозки посетителей 
кладбищ №№ 2,3 по                                     
ул. Паромная, 2 г. Волжского по 
территории кладбищ, транспортными 
средствами, предназначенными для 
перевозки пассажиров (с апреля по 
октябрь включительно)   

2 единицы 
транспорта 
ежедневно 

1 

3 единицы 
транспорта 
ежедневно 

3 

4 единицы 
транспорта 
ежедневно 

5 

 3.36. При оценке заявок на участие в конкурсе не допускается использование иных критериев.
3.37. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать двух дней со дня подписания 

протокола рассмотрения заявок.
3.38. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в 

котором должны содержаться следующие сведения:
1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок;
2) об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;
3) об условиях исполнения договора, предложенных в таких заявках;
4) о критериях оценки таких заявок;
5) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе реше-

нии о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров;
6) наименование и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых 

присвоены первый и второй номера.
3.39. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии, размещается 

Заказчиком на сайте www.admvol.ru в течение дня, следующего после дня окончания проведения оцен-
ки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из 
которых хранится у заказчика конкурса, второй передается победителю конкурса.

4. Требования к участникам конкурса

4.1. В конкурсе могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
соответствующие следующим требованиям:

1) установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществля-
ющим оказание услуги, являющейся предметом конкурса;

2) непроведение ликвидации (для юридического лица) или отсутствие решения арбитражного суда о 
признании участника конкурса несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) не являться организацией, индивидуальным предпринимателем, на имущество которых наложен 
арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которых прио-
становлена на дату подачи заявки на участие в конкурсе;

4) не иметь недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых 
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса, по данным 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствую-
щим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об об-
жаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения 
заявки на участие в конкурсе не принято;

5) отсутствие у участника конкурса или индивидуального предпринимателя либо у руководителя, чле-
нов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица судимости 
за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или 
снята), а также неприменение в отношении указанных лиц наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием 
услуги, являющейся предметом конкурса, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником конкурса и заказчиком конфликта интересов.
4.2. Участник вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. В случае установления фактов 

подачи одним участником двух и более заявок, поданные ранее заявки не отозваны, все заявки на 
участие в конкурсе такого участника, поданные в отношении данного конкурса, не рассматриваются и 
возвращаются такому участнику.

4.3. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей конкурсной заявки, а за-
казчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов конкурсного 
отбора.

4.4. При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика или конкурсной комиссии с участ-
ником не допускаются, за исключением разъяснений положений конкурсной документации. В случае 
нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации.

4.5. Любой участник вправе направить в письменной форме запрос о разъяснении положений кон-
курсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик 
обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если ука-
занный запрос поступил не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по 
запросу участника такое разъяснение должно быть размещено на сайте: www.admvol.ru с указанием 
предмета запроса и его разъяснения, при этом участник, направивший запрос, не указывается. Разъяс-
нение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

4.6. Заказчик по собственной инициативе вправе внести изменения в конкурсную документацию не 
позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета 
конкурса не допускается. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений 
в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются 
на сайте, в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных 
документов всем участникам, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок 
подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в офици-
альном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную 
документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее 
чем двадцать дней.

4.7. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за 15 дней до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в конкурсе.

4.8. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса со ссылкой на номер публикации изве-
щения о проведении конкурса публикуется в официальном печатном издании и размещается на офи-
циальном сайте заказчиком соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия 
решения об отказе от проведения конкурса в порядке, установленном для официального опубликова-
ния и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

4.9. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчиком вскрываются 
конверты (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения 
о месте жительства (для физического лица) участника), и направляются соответствующие уведомления 
всем участникам, подавшим заявки.

5. Определение победителя конкурса

5.1. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной 
комиссией определяется победитель конкурса.

5.2. Победителем конкурса признается участник, набравший в сумме по всем критериям, указанным 
в пункте 3.35 настоящей конкурсной документации, наибольшее количество баллов. Заявке, набравшей 

в сумме по всем критериям наибольшее количество баллов, присваивается первый номер. Заявке, на-
бравшей в сумме по всем критериям наибольшее количество баллов после заявки, которой присвоен 
первый номер, присваивается второй номер. Последующие номера присваиваются заявкам по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора.

5.3. В случае если по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе заявкам 
на участие в конкурсе нескольких участников присвоено одинаковое количество баллов, победителем 
конкурса признается участник, чья заявка поступила ранее (в соответствии с записью в журнале реги-
страции заявок).

5.4. В случае если после объявления победителя конкурса конкурсной комиссии станут известны 
факты несоответствия победителя конкурса требованиям к участникам конкурса, результаты конкурса 
аннулируются и новым победителем конкурса признается участник, заявке которого присвоен второй 
номер.

5.5. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе направляет победителю конкурса один экземпляр указанного протокола 
и проекта договора.

5.6. Заявитель, признанный победителем конкурса, в течение трех рабочих дней, следующих после 
дня получения проекта договора, рассматривает, подписывает и возвращает подписанный проект до-
говора Заказчику для подписания.

5.7. Выдача заявителю, признанному победителем конкурса, подписанного заказчиком договора осу-
ществляется в течение трех дней с момента представления заявителем подписанного им договора.

Договор считается заключенным с момента подписания его обеими сторонами.
5.8. В случае если победитель конкурса в течение 10 дней со дня подписания протокола оценки и 

сопоставления заявок не представил заказчику подписанный им договор на оказание услуг, победитель 
конкурса признается конкурсной комиссией уклонившимся от заключения договора на оказание услуг, 
о чем составляется соответствующий протокол.

В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора на оказание 
услуг, заказчик вправе заключить такой договор с участником, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй номер.

5.9. Заявители имеют право обжаловать решения, действия (бездействие) конкурсной комиссии в 
соответствии с действующим законодательством.

5.10. Конкурс признается несостоявшимся по причинам:
1) отсутствия заявок на участие в конкурсе;
2) подачи только одной заявки на участие в конкурсе;
3) по решению суда, вступившему в законную силу.
5.11. В случае признания конкурса несостоявшимся по причине подачи только одной заявки на уча-

стие в конкурсе с заявителем, подавшим единственную заявку, заключается договор при условии его 
соответствия требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией.

6. Перечень и содержание документов и материалов, предоставляемых заявителем, а также форма 
таких документов и материалов

Опись 
документов, входящих в заявку на участие в конкурсе
на право заключения договора на выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации клад-

бищ, оказание ритуальных услуг, связанных с погребением на территории кладбища

№ 
п/
п 

Наименование документа, входящего в 
заявку 

Количество 
страниц 

документа 

Количество 
экземпляров 
документа 

Примечания 

1. Опись документов, входящих в заявку на 
участие в конкурсе 

   

2. Форма Ф-1 «Заявка на участие в открытом 
конкурсе» 

   

3. Форма Ф-2 «Общие сведения об 
участнике» 

   

4. Форма Ф-3 «Сведения об аффилированных 
лицах участника» 

   

5. Форма Ф-4 «Сведения о дочерних и 
зависимых хозяйственных обществах» 

   

6. Форма Ф-5 «Сведения об объемах 
выполненных работ по содержанию 
кладбищ и оказанных ритуальных и иных 
услугах на кладбищах» 

   

7. Форма Ф-6 «Сведения о наличии 
транспортных средств, техники и 
оборудования для ритуального 
обслуживания населения на кладбищах, 
содержания и эксплуатации кладбищ» 

   

8. Форма Ф-7 «Сведения о наличии 
технологической документации и о 
гарантийном сроке на элементы 
надмогильных сооружений» 

   

9. Форма Ф-8 «Сведения о кадровом составе 
участника» 

   

10 Форма Ф-9 «Сведения о предлагаемых 
ритуальных услугах» 

   

 Форма Ф-10 «Предложение участника»    
11 Форма (произвольная) «Резюме 

руководителя участника» 
   

Итого:    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма Ф-1 
 
ЗАЯВКА  
на участие в открытом конкурсе 
на право заключения договора на выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации 

кладбищ, оказание ритуальных услуг, связанных с погребением на территории кладбища 
 
 
________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование кладбища (кладбищ) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
Кому: 
 
Заказчик конкурса:  
Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрация городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
Организатор конкурса:  
Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрация городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
Адрес проведения конкурса (адрес местонахождения):  
404130, ул. 19 Партсъезда, дом 30, г. Волжский, Волгоградская область. 
 
От кого: 
 
________________________________________________________________________________
________________  

(указывается: фирменное наименование – для юридического лица,  
________________________________________________________________________________
________________  

фамилия, имя, отчество – для индивидуального предпринимателя) 
 
 
________________________________________________________________________________
________________  

(указывается: организационно-правовая форма – для юридического лица,  
________________________________________________________________________________
________________  

паспортные данные – для индивидуального предпринимателя) 
 

УЧАСТНИК 
__________________________________________________________________

_____ 
(наименование юридического лица/ индивидуального предпринимателя) 

 
_________________________ ____________________ ______________________ 

 (должность)         (подпись)   (Фамилия И.О.) 
  
«_____» _________________ 20___ г. М.П. 
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Форма Ф-1 
 
ЗАЯВКА  
на участие в открытом конкурсе 
на право заключения договора на выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации 

кладбищ, оказание ритуальных услуг, связанных с погребением на территории кладбища 
 
 
________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование кладбища (кладбищ) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
Кому: 
 
Заказчик конкурса:  
Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрация городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
Организатор конкурса:  
Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрация городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
Адрес проведения конкурса (адрес местонахождения):  
404130, ул. 19 Партсъезда, дом 30, г. Волжский, Волгоградская область. 
 
От кого: 
 
________________________________________________________________________________
________________  

(указывается: фирменное наименование – для юридического лица,  
________________________________________________________________________________
________________  

фамилия, имя, отчество – для индивидуального предпринимателя) 
 
 
________________________________________________________________________________
________________  

(указывается: организационно-правовая форма – для юридического лица,  
________________________________________________________________________________
________________  

паспортные данные – для индивидуального предпринимателя) 
 

УЧАСТНИК 
__________________________________________________________________

_____ 
(наименование юридического лица/ индивидуального предпринимателя) 

 
_________________________ ____________________ ______________________ 

 (должность)         (подпись)   (Фамилия И.О.) 
  
«_____» _________________ 20___ г. М.П. 
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________________________________________________________________________________
________________  

(указывается: адрес местонахождения – для юридического лица,  
________________________________________________________________________________
________________  

адрес места жительства – для индивидуального предпринимателя) 
 

Изучив положения конкурсной документации, требования к участникам конкурса и 
существенные условия договора, участник, подписавший этот документ, просит Вас принять 
данную заявку на участие в конкурсе (далее – Заявка). 

К настоящей Заявке на участие в конкурсе прилагаются: 
________________________________________________________________________________ 

(указывается перечень документов, составляющих заявку,  
________________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями  конкурсной документации) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Участник согласен придерживаться положений настоящей Заявки до даты окончания 
конкурса.  

Участник дает согласие на запрос уполномоченным представителям организатора 
конкурса необходимой информации с целью изучения достоверности представленных 
сведений, на обращение к обслуживающим претендента банкам и контрагентам за 
разъяснениями положений Заявки. 

Контактным лицом претендента для разъяснения положений Заявки является: 
 

________________________________________________________________________________ 
(указывается фамилия, имя, отчество, должность контактного лица претендента) 

 
________________________________________________________________________________ 

(указывается телефон, факс, адрес электронной почты претендента) 
 
Данная Заявка подается участником с пониманием того, что: 
Заявка может быть принята или отклонена, приостановлен процесс конкурсного 

отбора либо отклонены все заявки; 
участник удостоверяет, что сделанные заявления и предоставленные сведения 

являются полными и достоверными во всех деталях и частностях. 
 
 
 
 
 
 

Форма Ф-2  
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ  

 
Общие сведения об участнике 

УЧАСТНИК 
__________________________________________________________________

_____ 
(наименование юридического лица/ индивидуального предпринимателя) 

 
_________________________ ____________________ ______________________ 

 (должность)    (подпись)  (Фамилия И.О.) 
   
«_____» _________________ 20___ г. М.П. 
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Справочная информация об участнике: 
 

1 Наименование юридического лица/ 
индивидуального предпринимателя 

 
 

2 Организационно-правовая форма 
(для юридического лица)  

3 Паспортные данные  
(для индивидуального предпринимателя)  

4 
Адрес местонахождения/регистрации 
(для юридического лица/ индивидуального 
предпринимателя) 

 

5 Адрес фактического местонахождения  

6 Телефон, факс  
 

7 Адрес электронной почты  

8 Банковские реквизиты  
 

9 Сведения об обособленных подразделениях 
(филиалы, представительства и др.)  

10 Руководитель юридического лица  
(должность, Ф.И.О.)  

 
Документы, представляемые юридическим лицом: 

 нотариальные копии учредительных документов (со всеми изменениями 
и дополнениями); 

 нотариальная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002, также предоставляется 
нотариальная копия свидетельства о внесении в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002; 

 нотариальная копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в 
налоговом органе; 

 надлежаще заверенная претендентом копия документа, подтверждающего полномочия 
исполнительного органа; 

 выписка из единого государственного реестра юридических лиц, действительная на 
дату подачи Заявки и  полученная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки; 

 надлежаще заверенная уполномоченным лицом претендента копия бухгалтерского 
баланса и отчета о прибылях и убытках за последний отчетный период с отметкой 
налогового органа; 

 справка налогового органа об отсутствии задолженности по налогам и сборам, 
действительная на дату подачи Заявки; 

 доверенность на право подписи документации уполномоченным лицом претендента. 
 
Документы, представляемые индивидуальным предпринимателем: 

 нотариальная копия свидетельства о государственной регистрации физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя. Для 
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Справочная информация об участнике: 
 

1 Наименование юридического лица/ 
индивидуального предпринимателя 

 
 

2 Организационно-правовая форма 
(для юридического лица)  

3 Паспортные данные  
(для индивидуального предпринимателя)  

4 
Адрес местонахождения/регистрации 
(для юридического лица/ индивидуального 
предпринимателя) 

 

5 Адрес фактического местонахождения  

6 Телефон, факс  
 

7 Адрес электронной почты  

8 Банковские реквизиты  
 

9 Сведения об обособленных подразделениях 
(филиалы, представительства и др.)  

10 Руководитель юридического лица  
(должность, Ф.И.О.)  

 
Документы, представляемые юридическим лицом: 

 нотариальные копии учредительных документов (со всеми изменениями 
и дополнениями); 

 нотариальная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002, также предоставляется 
нотариальная копия свидетельства о внесении в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002; 

 нотариальная копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в 
налоговом органе; 

 надлежаще заверенная претендентом копия документа, подтверждающего полномочия 
исполнительного органа; 

 выписка из единого государственного реестра юридических лиц, действительная на 
дату подачи Заявки и  полученная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки; 

 надлежаще заверенная уполномоченным лицом претендента копия бухгалтерского 
баланса и отчета о прибылях и убытках за последний отчетный период с отметкой 
налогового органа; 

 справка налогового органа об отсутствии задолженности по налогам и сборам, 
действительная на дату подачи Заявки; 

 доверенность на право подписи документации уполномоченным лицом претендента. 
 
Документы, представляемые индивидуальным предпринимателем: 

 нотариальная копия свидетельства о государственной регистрации физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя. Для  
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индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2004, также 
предоставляется нотариальная копия свидетельства о внесении в единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об 
индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004; 

 нотариальная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
 выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

действительная на дату подачи Заявки и полученная не ранее чем за один месяц до даты 
подачи заявки; 

 надлежаще заверенная уполномоченным лицом претендента копия расчета единого 
налога за последний отчетный период с отметкой налогового органа; 

 справка налогового органа об отсутствии задолженности по налогам и сборам, 
действительная на дату подачи Заявки; 

 доверенность на право подписи документации уполномоченным лицом претендента. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Форма Ф-3 

 
Сведения 

об аффилированных лицах участника 
 

 
Настоящим ________________________________________________________  

(указывается наименование участника) 
 
сообщает об аффилированных лицах. 

 
 

№ Аффилированное 
лицо 

Дата наступления 
основания 

Основание 
 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

УЧАСТНИК 
 

__________________________________________________________________
_____ 

(наименование юридического лица/ индивидуального предпринимателя) 
 

_________________________ ____________________ ______________________ 
  (Должность)          (подпись)     (Фамилия И.О.) 
  

 
«_____» _________________ 20___ г. М.П. 
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Документы, представляемые участником: 

 надлежаще заверенные претендентом копии, подтверждающие аффилированные 
отношения. 

 
 
 УЧАСТНИК 

 
__________________________________________________________________

_____ 
(наименование юридического лица/ индивидуального предпринимателя) 

 
 

_________________________ ____________________ ______________________ 
      (Должность)            (подпись)        (Фамилия И.О.) 
  

 
«_____» _________________ 20___ г. М.П. 
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Форма Ф-4  
 
 
Сведения  
о дочерних и зависимых хозяйственных обществах  

 
 
Настоящим ________________________________________________________  

(указывается наименование участника) 
 

сообщает о том, что претендент признан дочерним или зависимым обществом, а также                   
о наличии у претендента дочерних и зависимых обществ, в соответствии со ст. 105 и 106 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

№ 
Основное или 

преобладающее 
(участвующее) общество 

Дочернее или 
зависимое 

хозяйственное 
общество 

Дата наступления 
основания Основание 

2     

3     

4     

5     

6     

 
Документы, представляемые участником: 

 надлежаще заверенная претендентом копия протокола основного общества о 
совершении крупной сделки. 

 
 
 
 
 
 
 
 

УЧАСТНИК 
 

__________________________________________________________________
_____ 

(наименование юридического лица/ индивидуального предпринимателя) 
 
 

_________________________ ____________________ ______________________ 
        (Должность)            (подпись)      (Фамилия И.О.) 
  

 
«_____» _________________ 20___ г. М.П. 
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Форма Ф-4  
 
 
Сведения  
о дочерних и зависимых хозяйственных обществах  

 
 
Настоящим ________________________________________________________  

(указывается наименование участника) 
 

сообщает о том, что претендент признан дочерним или зависимым обществом, а также                   
о наличии у претендента дочерних и зависимых обществ, в соответствии со ст. 105 и 106 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

№ 
Основное или 

преобладающее 
(участвующее) общество 

Дочернее или 
зависимое 

хозяйственное 
общество 

Дата наступления 
основания Основание 

2     

3     

4     

5     

6     

 
Документы, представляемые участником: 

 надлежаще заверенная претендентом копия протокола основного общества о 
совершении крупной сделки. 

 
 
 
 
 
 
 
 

УЧАСТНИК 
 

__________________________________________________________________
_____ 

(наименование юридического лица/ индивидуального предпринимателя) 
 
 

_________________________ ____________________ ______________________ 
        (Должность)            (подпись)      (Фамилия И.О.) 
  

 
«_____» _________________ 20___ г. М.П. 
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Форма Ф-5 
Сведения  
об объемах выполненных работ 
по содержанию кладбищ и оказанных ритуальных  
и иных услугах на кладбищах 

 
Настоящим _____________________________________________________ 

 (указывается наименование участник) 
 

сообщает данные об объемах выполненных работ по содержанию кладбищ и оказанных 
ритуальных и иных услугах, связанных с погребением: 
 
1. Характеристика кладбища, на котором претендент выполнял работы по содержанию 
кладбищ и оказывал ритуальные и иные услуги, связанные с погребением: 
 

Наименование кладбища  
Местонахождение кладбища  
Площадь кладбища  
Характеристика кладбища  
Наличие общественно значимых объектов 
(воинские братские захоронения, мемориалы 
и т.д.) 

 

 
2. Перечень выполненных работ по содержанию кладбищ и оказанных ритуальных и иных 
услуг на кладбище: 
 

№ 
Наименование выполненных работ  

по содержанию кладбищ и оказанных  
ритуальных и иных услугах на кладбищах 

Ед. 
изм. 

Объемы работ (услуг) 

За последний отчетный период 

1. Работы по содержанию кладбища   

2. Ритуальные услуги на кладбищах   

3. Иные услуги на кладбищах   
 

 
 

 
 
 
 
 
 

УЧАСТНИК 
 

__________________________________________________________________
_____ 

(наименование юридического лица/ индивидуального предпринимателя) 
 
 

_________________________ ____________________ ______________________ 
   (Должность)           (подпись)   (Фамилия И.О.) 
  

 
«_____» _________________ 20___ г. М.П. 
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Форма Ф-6 
Сведения 
О наличии транспортных средств, техники и оборудования для ритуального 
обслуживания на кладбищах, содержания и эксплуатации кладбищ 

Настоящим ___________________________________________________________ 
    (указывается наименование участника) 

сообщает сведения о наличии транспортных средств, техники и оборудования, необходимых для оказания ритуальных услуг населению 
(механизированные средства труда для транспортировки элементов надмогильных сооружений, инвентаря, сырья и материалов и др.                  
на территории кладбища), содержания и эксплуатации кладбища (механизированные средства труда для обслуживания садово-парковой 
инфраструктуры кладбища, уборки территории и др.) с учетом характеристик кладбищ лота. 

 

№ Наименование Год 
выпуска 

Идентификационные 
данные Вид права  Основание возникновения права 

(дата и номер договора), контрагент 
Планируемое назначение 

использования 

1. Транспортные 
средства      

Общее количество техники – ___ шт.    
2. Техника      
Общее количество техники – ___ шт.    
3. Оборудование      
Общее количество оборудования – ___ шт.    

 
Документы, представляемые претендентом: 

 надлежаще заверенные претендентом копии правоустанавливающих документов, подтверждающих возникновение права на указанные 
технику и оборудование; 

 надлежаще заверенная претендентом копия паспорта на технику и оборудование. 

УЧАСТНИК 
__________________________________________________________________

_____ 
(наименование юридического лица/ индивидуального предпринимателя) 

 
_________________________ ____________________ ______________________ 
  (Должность)    (подпись)   (Фамилия И.О.) 
  
«_____» _________________ 20___ г. М.П.  
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Форма Ф-7 
Сведения 
о наличии технологической документации  
и гарантийном сроке на элементы надмогильных сооружений 

 
Настоящим ___________________________________________________________ 

    (указывается наименование участника) 
сообщает сведения о наличии технологической документации на выполняемые работы по содержанию кладбищ и оказываемые ритуальные и 
иные услуги, а также о гарантийном сроке на элементы надмогильных сооружений, включая их изготовление и установку. 
 

№ 
 

Наименование позиции 
 

Вид документа, подтверждающего наличие 
технологии выполнения работ по содержанию 

кладбища и оказанию ритуальных и иных услуг 

Гарантийный срок на элементы 
надмогильных сооружений, в том числе 

на их изготовление и установку 
    
    
    
 

Документы, представляемые претендентом: 
 надлежаще заверенные претендентом копии документов, подтверждающих наличие технологии выполнения работ по содержанию 

кладбища и оказанию ритуальных и иных услуг; 
 надлежаще заверенные претендентом копии документов, подтверждающих предоставление гарантийного срока на элементы 

надмогильных сооружений, в том числе на их изготовление и установку. 

УЧАСТНИК 
 

__________________________________________________________________
_____ 

(наименование юридического лица/ индивидуального предпринимателя) 
 

_________________________ ____________________ ______________________ 
 (Должность)            (подпись)    (Фамилия И.О.) 

  
 

«_____» _________________ 20___ г. М.П. 
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Форма Ф-8 
Сведения 
о кадровом составе участника  

 
Настоящим ___________________________________________________________ 

 (указывается наименование участника) 
 

сообщает данные о кадровом составе для ритуального обслуживания населения, содержания и эксплуатации кладбищ с учетом 
характеристик кладбищ лота, а также предложения по привлечению к деятельности третьих лиц 

№ Ф.И.О. 

Должность, 
профессия, 

разряд 
(класс) 

Стаж 
работы по 

специальности 

Образование, наименование 
учебного заведения, год его 
окончания, квалификация по 

диплому 

Место и дата прохождения 
аттестации (повышение 

квалификации), дата 
получения удостоверения 

Договор 
(вид, 

срок действия, 
совместительство) 

Прочие 
сведения 

1 Административно-управленческий персонал 
        

2 Основной производственный персонал 

        
Документы, представляемые претендентом: 

 
 резюме руководителя претендента; 
 надлежаще заверенные претендентом копии трудовых книжек руководителя и работников претендента; 
 надлежаще заверенные претендентом копии трудовых договоров с руководителем и работниками претендента (в т.ч. с совместителями) 

и гражданско-правовых договоров претендента; 
 надлежаще заверенные претендентом копии документов, подтверждающих квалификацию руководителя и работников претендента 

(дипломы, сертификаты и др.); 
 надлежаще заверенная претендентом копия штатного расписания претендента. 

 УЧАСТНИК 
__________________________________________________________________

_____ 
(наименование юридического лица/ индивидуального предпринимателя) 

 
_________________________ ____________________ ______________________ 
  (Должность)            (подпись)   (Фамилия И.О.) 
  
«_____» _________________ 200___ г. М.П. 
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Форма Ф-9 

 
Предложение 

участника 
Настоящим ______________________________________________________ 

   (указывается наименование участника) 
 

Направляет свои предложения. 
 

№ Наименование работ и услуг Единицы 
измерения 

1 Рытье могил и захоронение  

   

2 Доставка элементов надмогильных сооружений к месту 
захоронения  

   
3 Установка элементов надмогильных сооружений  
   

4 Изготовление элементов надмогильных сооружений  
   

5 Граверные и словорубные работы  
   

6 Окраска знаков и эмблем на надмогильных сооружениях  
   

7 Снятие элементов надмогильных сооружений  
   

8 Прочие работы и услуги  
   
 
Документы, представляемые претендентом: 

 надлежаще заверенная претендентом выписка из действующего прейскуранта. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. Порядок внесения изменений в конкурсную документацию. 

 
 
 
 
 
 

 

УЧАСТНИК 
 

__________________________________________________________________
_____ 

(наименование юридического лица/ индивидуального предпринимателя) 
 

_________________________ ____________________ ______________________ 
           (Должность)            (подпись)     (Фамилия И.О.) 
  
«_____» _________________ 20___ г. М.П. 
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Форма Ф-10 

Предложение  
участника  

Настоящим ______________________________________________________ 
   (указывается наименование участника) 

направляет свои предложения в соответствии с критериями 
№ Критерии Объем работ/услуг Количество 

баллов 
Предложение 

участника 
1.  Наличие опыта выполнения работ и 

предоставления услуг по 
содержанию и эксплуатации 
кладбищ, оказанию ритуальных 
услуг, связанных с погребением на 
территории  кладбищ 

от 10 лет и выше 10  

от 5 до 9 лет 5  

менее 5 лет 1  

2.  Наличие  транспортных средств, 
техники и оборудования, 
используемых для оказания 
ритуальных услуг и выполнения 
работ 

от 10 единиц и выше 5  
от 5 до 9 единиц 3  
от 2 до 4 единиц 1  
менее 2 единицы 0  

3.  Наличие производственных 
мощностей по изготовлению 
ритуальной продукции, 
намогильных сооружений 

Да 5  

Нет 0  

4.  Наличие работников 
соответствующих профессий, в том 
числе профессиональная 
компетентность руководителя 
участника, обеспеченность 
участника административным, 
техническим и обслуживающим 
персоналом, необходимым для 
оказания ритуальных услуг 
в требуемых объемах, 
подтвержденный стаж работы 
персонала и уровень 
его квалификации 

от 12 единиц и выше 5  

от 7 до 11 единиц 3  

от 4 до 6 единиц 1  

менее 4 единиц 0  

5.  Завоз песка по заданию заказчика 
(ежегодно, песок карьерный 
желтый) 

2000 тонн 1  
2500 тонн 3  
3000 тонн 5  

6.  Завоз грунта по заданию заказчика                 
(ежегодно, грунт плодородный) 

50 тонн 1  
100 тонн 3  
150 тонн 5  

7.  Текущий ремонт асфальтобетонного 
покрытия дорог кладбищ по 
заданию заказчика  (ежегодно) 

200 кв.м 1  
400 кв.м 3  
600 кв.м 5  

8.  Устройство ограждения кладбищ из 
профильного листа высотой 1,7 
метра по заданию заказчика 

100 пог.м 1  
200 пог.м 3  
300 пог.м 5  
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Форма Ф-10 

Предложение  
участника  

Настоящим ______________________________________________________ 
   (указывается наименование участника) 

направляет свои предложения в соответствии с критериями 
№ Критерии Объем работ/услуг Количество 

баллов 
Предложение 

участника 
1.  Наличие опыта выполнения работ и 

предоставления услуг по 
содержанию и эксплуатации 
кладбищ, оказанию ритуальных 
услуг, связанных с погребением на 
территории  кладбищ 

от 10 лет и выше 10  

от 5 до 9 лет 5  

менее 5 лет 1  

2.  Наличие  транспортных средств, 
техники и оборудования, 
используемых для оказания 
ритуальных услуг и выполнения 
работ 

от 10 единиц и выше 5  
от 5 до 9 единиц 3  
от 2 до 4 единиц 1  
менее 2 единицы 0  

3.  Наличие производственных 
мощностей по изготовлению 
ритуальной продукции, 
намогильных сооружений 

Да 5  

Нет 0  

4.  Наличие работников 
соответствующих профессий, в том 
числе профессиональная 
компетентность руководителя 
участника, обеспеченность 
участника административным, 
техническим и обслуживающим 
персоналом, необходимым для 
оказания ритуальных услуг 
в требуемых объемах, 
подтвержденный стаж работы 
персонала и уровень 
его квалификации 

от 12 единиц и выше 5  

от 7 до 11 единиц 3  

от 4 до 6 единиц 1  

менее 4 единиц 0  

5.  Завоз песка по заданию заказчика 
(ежегодно, песок карьерный 
желтый) 

2000 тонн 1  
2500 тонн 3  
3000 тонн 5  

6.  Завоз грунта по заданию заказчика                 
(ежегодно, грунт плодородный) 

50 тонн 1  
100 тонн 3  
150 тонн 5  

7.  Текущий ремонт асфальтобетонного 
покрытия дорог кладбищ по 
заданию заказчика  (ежегодно) 

200 кв.м 1  
400 кв.м 3  
600 кв.м 5  

8.  Устройство ограждения кладбищ из 
профильного листа высотой 1,7 
метра по заданию заказчика 

100 пог.м 1  
200 пог.м 3  
300 пог.м 5   

 

22 
(ежегодно) 

9.  Текущий ремонт административно-
хозяйственных зданий и 
сооружений по заданию заказчика 
(фасад, цоколь, кровля) (ежегодно) 

10 кв.м 1  
20 кв.м 3  
30 кв.м 5  

10.  Устройство дополнительной сети                     
летнего поливочного водопровода                  
по заданию заказчик (ежегодно)                          

100 пог.м 1  
200 пог.м 3  
300 пог.м 5  

11.  Устройство дорог из 
железобетонных плит по заданию 
заказчика (ежегодно) 

100 кв.м 1  
200 кв.м 3  
300 кв.м 5  

12.  Отсыпка грунтовых дорог щебнем 
по заданию заказчика (ежегодно) 

2000 кв.м 1  
2500 кв.м 3  
3000 кв.м 5  

13.  Устройство дорог из 
асфальтобетона по заданию 
заказчика (ежегодно) 

50 кв.м 1  
100 кв.м 3  
150 кв.м 5  

14.  Организация перевозки посетителей 
кладбищ №№ 2,3 по                                     
ул. Паромная, 2 г. Волжского по 
территории кладбищ, 
транспортными средствами, 
предназначенными для перевозки 
пассажиров (с апреля по октябрь 
включительно)   

2 единицы 
транспорта 
ежедневно 

1  

3 единицы 
транспорта 
ежедневно 

3  

4 единицы 
транспорта 
ежедневно 

5  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Заместитель главы администрации                                                                                         Г.А. Гулуев 
 
 

                              
                                                                                                     
 
 
 
 
 

УЧАСТНИК 
__________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица/ индивидуального предпринимателя) 
 

_________________________ ____________________ ______________________ 
 (должность)    (подпись)  (Фамилия И.О.) 

   
«_____» _________________ 20___ г. М.П. 
 

Приложение №1
к конкурсной документации

Проект договора на выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание 
ритуальных услуг, связанных с погребением на территории общественных кладбищ

Волжский         «___» ___________ 20_ года

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города аминистрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________, 
действующего на основании_______________, с одной стороны, и ___________________________________________
________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________, действующего на 
основании _________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор, именуемый в дальнейшем Договор о нижеследующем:

1. Предмет и цель договора

1.1. Исполнитель своими силами и за счет собственных средств осуществляет выполнение работ и 
услуг по эксплуатации и содержанию кладбищ, оказание ритуальных услуг, связанных с погребением 
на территории общественных кладбищ, расположенных по адресам:

1. Кладбище № 1, пр. Ленина, 306, г. Волжский Волгоградской области;
2. Кладбища №№ 2,3, ул. Паромная, 2, пос. Краснооктябрьский, г. Волжский Волгоградской области;
3. Кладбище пос. Погромное (ул. Больничная, 2/2к, пос. Краснооктябрьский, г. Волжский Волгоград-

ской области).
1.3. Требования по ежегодным работам и услугам по эксплуатации кладбищ, выполняемых силами 

и за счет средств Исполнителя, установлен приложением № 1 «Техническое задание», являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Договора, и Порядком выполнения работ и услуг по содержанию и 
эксплуатации кладбищ. 

1.4. Перечень работ и услуг по содержанию территории кладбищ, выполняемых силами и за счет 
средств Исполнителя, в течение всего срока действия настоящего Договора установлен приложением 
№ 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.5. Минимально необходимый перечень ритуальных услуг, оказываемых Потребителям на соответ-
ствующих кладбищах, установлен Приложением № 3, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

1.6. Заказчик осуществляет контроль за надлежащим исполнением работ и услуг по содержанию и 
эксплуатации Объектов, оказанием ритуальных услуг, связанных с погребением, в соответствии с До-
говором.

1.7. Настоящий Договор является безвозмездным и заключается сроком на 5 лет.

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель:
2.1.1. Обеспечивает надлежащее выполнение работ и оказание услуг по содержанию объектов, ока-

зание ритуальных услуг в соответствии с приложением № 1, приложением № 2 и приложением № 3 к 
настоящему Договору. Выполнение указанных работ и оказание услуг является существенным условием 
Договора.

2.1.2. Осуществляет погребение умерших (погибших) и оказывает услуги по погребению.
2.1.3. Обеспечивает надлежащее похоронное обслуживание Потребителей, включающего весь ком-

плекс услуг, связанных с погребением умерших (погибших).
2.1.4. Обеспечивает решение отдельных вопросов, возникающих при волеизъявлении умершего (по-

гибшего) о погребении его тела.
2.1.5. Соблюдает общие требования к планировочным решениям кладбищ, зонам захоронений и 

устройству могил.
2.1.6. Соблюдает требования по благоустройству территорий кладбищ. 
2.1.7. Соблюдает порядок приостановления и прекращения деятельности на месте погребения.
2.1.8. Соблюдает порядок оформления погребения.
2.1.9. Соблюдает порядок погребения, перезахоронения и эксгумации останков и урн с прахом умер-

ших (погибших).
2.1.10. Соблюдает правила изготовления и установки надмогильных сооружений.

2.1.11. Обеспечивает сохранность установленных надмогильных сооружений.
2.1.12. Принимает меры к установлению ответственных за захоронение, не осуществляющих содер-

жание и благоустройство надмогильных сооружений (могил).
2.1.13. Содержит обслуживаемые объекты в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, про-

водит необходимые работы по уборке территории объектов в соответствии с настоящим Договором. 
2.1.14. Обеспечивает общественный порядок на обслуживаемых Исполнителем объектах.
2.1.15. Обеспечивает соблюдение посетителями правил посещения объектов.
2.1.16. Обеспечивает соблюдение правил движения транспортных средств по территории объектов.
2.1.17. Обеспечивает надлежащее ведение книги регистрации захоронений.
2.1.18. Обеспечивает выдачу ответственным за захоронение лицам удостоверений о захоронении.
2.1.19. Предоставляет службе информацию заказчику о захоронениях для ведения единого центра-

лизованного банка данных по погребению умерших (погибших) и имеющимся захоронениям на терри-
тории обслуживаемых объектов.

2.1.20. Своевременно устраняет нарушения, установленные предписаниями заказчика в связи с нару-
шениями Исполнителем действующих нормативно-правовых актов и условий Договора.

2.1.21. Незамедлительно и в полном объеме принимает меры по урегулированию спорных и чрезвы-
чайных ситуаций производственного характера на обслуживаемых объектах.

2.1.22. Своевременно предоставляет книги регистрации захоронений в архив заказчика.
2.1.23. Размещает на стенде у входа на кладбище информацию: о полном наименовании Испол-

нителя, режиме работы кладбища, времени его основания, схему кладбища с обозначением участков 
захоронений и правила посещения кладбища, о наименовании, режиме работы, телефонах и местона-
хождении вышестоящих организаций; сведения об администрации кладбища, телефоны должностных 
лиц, часы работы и приема; перечень и стоимость ритуальных услуг.

2.1.24. Предоставляет заказчику отчеты, документы и любую информацию, связанную с исполнением 
условий настоящего Договора.

2.1.25. В течение тридцати календарных дней дает ответы на все поступающие в адрес Исполнителя 
письменные запросы.

2.1.26. Оказывает ритуальные и иные услуги, связанные с погребением граждан на обслуживаемых 
Исполнителем объектах.

2.1.27.Обеспечивает объекты внешним освещением.
2.1.28. Обеспечивает сохранность плановых посадок зеленых насаждений на территории Объектов 

и надлежащий уход за ним.
2.1.29. Осуществляет работы по уборке территорий объектов в течение всего календарного года.
2.1.30. Обеспечивает соблюдение своевременного вывоза бытового мусора и контролирует состоя-

ние контейнеров.
2.1.31. Обеспечивает вывоз нечистот при наличии стационарных/мобильных мест общего пользова-

ния.
2.1.32. Организовывает площадки для отдыха посетителей, пункты проката инвентаря, места для на-

бора воды в летний период.
2.1.33. Незамедлительно устраняет аварии и неисправности.
2.1.34. Заключает договоры с третьими лицами, необходимые для исполнения условий настоящего 

Договора.
2.1.35. Оказывает услуги в соответствии с действующим прейскурантом цен на оказание ритуальных 

услуг, с учетом рекомендуемых тарифов на оказание ритуальных услуг, установленных на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

2.1.36. В случае хозяйственной необходимости и в целях обеспечения надлежащего функционирова-
ния объектов в обязательном порядке согласовывает дополнительные соглашения в части изменения 
видов и объемов работ и услуг, установленных приложениями №№ 1, 2, 3 к настоящему Договору. 

2.1.37. Выполняет другие права и обязанности, предусмотренные положениями настоящего Договора.
2.1.38. Обязуется исключить наличие безнадзорных животных на территории кладбищ, обеспечить 

выполнение мероприятий по отлову безнадзорных животных на территории кладбищ.
2.1.39. Организует перевозку посетителей кладбищ №№ 2,3 по ул. Паромная, 2 г. Волжского по терри-

тории кладбищ транспортными средствами, предназначенными для перевозки пассажиров.
2.2. Заказчик:
2.2.1. Обеспечивает координацию деятельности Исполнителя, осуществляя контроль за выполнением 

им обязательств в соответствии с Договором.
2.2.2. Осуществляет мониторинг качества оказываемых услуг в сфере похоронного дела и погребения 

в соответствии с Договором.
2.2.3. Проверяет качество обслуживания населения: проводит анализ обращений и жалоб Потребите-

лей, осматривает кладбища, проверяет наличие требуемой документации.
2.2.4. Оценивает качество обслуживания.
2.2.5. Содействует оказанию всех видов помощи на обслуживаемых Исполнителем объектах при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций.
2.2.6. Оказывает Исполнителю информационную поддержку по вопросам изменения нормативных 

актов и других документов, регламентирующих похоронное дело и погребение умерших.
2.2.7. Оказывает Исполнителю консультационную поддержку в рамках наделенных полномочий.
2.2.8. Рассматривает предложения Исполнителя по изменению условий содержания и эксплуатации 

объектов, оказанию ритуальных услуг населению, развитию и благоустройству места погребения и дру-
гим вопросам похоронного дела.

2.2.9. Проводит плановые и внеочередные проверки выполнения Исполнителем своих обязательств 
по Договору.

2.2.10. По результатам проверки оформляет акт проверки. 
2.2.11. Выносит предписание об устранении выявленных нарушений.
2.2.12. Запрашивает у Исполнителя отчеты, документы и любую информацию, связанную с исполне-

нием условий настоящего Договора.
2.2.13. Расторгает настоящий Договор в одностороннем порядке.
2.2.14. Выполняет другие права и обязанности, предусмотренные настоящим Договором. 
2.2.15. Предоставляет заказчику до момента заключения договора документы (договор с подрядны-

ми организациями), подтверждающие гарантии выполнения работ по содержанию кладбищ согласно 
приложению № 2. При отсутствии подтверждающих документов заказчик вправе отказаться от заклю-
чения Договора в одностороннем порядке.

2.3. МУП «Комбинат коммунальных предприятий»:
2.3.1. Ведет единый централизованный банк данных по погребению умерших (погибших) и имею-

щимся захоронениям 
2.3.2. Осуществляет хранение книг регистрации захоронений в архиве.
2.3.3. Содействует оказанию всех видов помощи на обслуживаемых Исполнителем объектах при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций.
2.3.4. Оказывает Исполнителю информационную поддержку по вопросам изменения нормативных 

актов и других документов, регламентирующих похоронное дело и погребение умерших.
2.3.5. Оказывает Исполнителю консультационную поддержку в рамках наделенных полномочий.
2.4. Третьи лица имеют право оказывать ритуальные услуги, связанных с погребением на территории 

кладбищ городского округа – город Волжский Волгоградской области, перечисленных в пункте 1.1 на-
стоящего Договора, с письменного разрешения Исполнителя.

 
3. Финансирование работ и услуг по договору

3.1. Выполнение работ и услуг по эксплуатации и содержанию объектов в соответствии с приложени-
ями №№ 1, 2 к настоящему Договору осуществляется за счет средств Исполнителя.

3.2. Оказание Исполнителем ритуальных и иных услуг, связанных с погребением на возмездной ос-
нове оплачивается за счет средств Потребителей. 

3.3. Обеспечением исполнения обязательств по Договору является договор страхования гражданской 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных на-
стоящим Договором. Договор страхования гражданской ответственности предоставляется заказчику в 
течение пяти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвы-
чайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Стороны обязаны незамедлительно 
известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств.
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4.2. Исполнитель несет ответственность за своевременность и достоверность представленной заказ-
чику информации в соответствии с настоящим Договором.

4.3. Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный муниципальному имуществу и иму-
ществу третьих лиц.

4.4. Исполнитель несет ответственность за выполнение ремонтно-строительных работ на территории 
кладбищ 3-ми лицами без соответствующего разрешения. 

4.5 Исполнитель несет ответственность за организацию пожарной безопасности, предусмотренную 
Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности».

4.6. В случае нарушения правил пожарной безопасности Исполнитель несет имущественную, админи-
стративную или уголовную ответственность, предусмотренную законом.

5. Порядок расторжения договора

5.1. Договор может быть расторгнут заказчиком до истечения срока его действия в одностороннем 
порядке, либо по соглашению Сторон:

5.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке:
5.2.1. В случае неустранения Исполнителем выявленных недостатков по исполнению обязательств по 

настоящему Договору в срок, указанный в предписаниях заказчика;
5.2.2. В случае совершения грубых или систематических нарушений требований содержания объек-

тов, оказания ритуальных услуг на возмездной основе, а также требований установленных стандартов 
и санитарно-гигиенических норм предоставления ритуальных услуг;

5.2.3. В случае неисполнения Исполнителем условий пункта 2.1 настоящего Договора;
5.2.4. В случае, если Исполнитель не приступит к выполнению своих обязанностей по Договору в 

течение 5 рабочих дней с момента заключения Договора.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 5 календарных лет. 
6.2. Любые изменения и дополнения настоящего Договора оформляются Сторонами дополнительным 

соглашением.
6.3. Все споры, возникающие по выполнению условий Договора и его расторжению, подлежат рас-

смотрению и разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, по одному для каждой стороны.
6.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:
- приложение № 1 – Техническое задание – Требования по ежегодным работам и услугам по эксплу-

атации соответствующего кладбища, выполняемых силами Исполнителя;
- приложение № 2 – Техническое задание – Требования по ежегодным работам и услугам по содер-

жанию соответствующего кладбища, выполняемых силами и за счет средств Исполнителя в течение 
всего срока действия Договора.

- приложение № 3 – Минимально необходимый перечень ритуальных услуг, оказываемых потреби-
телям на кладбищах.

7. Адреса и реквизиты сторон

 Исполнитель      Заказчик
 
 
 
 Приложение № 1  
к Договору № 6482 от 25.10.2017 г. 
на выполнение работ и услуг  
по содержанию и эксплуатации  кладбищ, 
оказание ритуальных и услуг, связанных с 
погребением на территории кладбищ 

 
Техническое задание  

Требования по ежегодным работам и услугам по эксплуатации кладбищ, выполняемых силами 
Исполнителя 

№ 
п/п 

Наименование 
услуги 

Единица 
измерения 

Объем 
работ/услуг 

1.  Определение места погребения одна могила По факту 

2.  Своевременная подготовка могил одна могила По факту 

3.  Установка намогильных сооружений одно 
сооружение 

По факту 

4.  Оказание услуг по уходу за могилами, установке 
намогильных сооружений, принятию намогильных 

сооружений на сохранность на основании договоров 
с гражданами 

одна могила 

По факту 

5.  Соблюдение правил пожарной безопасности 
 - круглосуточно 

6.  Ведение электронного учета захоронений 
 одна могила 

 
На все 

захоронения 
7.  Инвентаризацию захоронений 

 одна могила 
 

Все 
захоронения 

 
Исполнитель: Заказчик: 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
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 Приложение № 2  
к Договору № 6482 от 25.10.2017 г. 
на выполнение работ и услуг  
по содержанию и эксплуатации  кладбищ, 
оказание ритуальных и услуг, связанных с 
погребением на территории кладбищ 

 
Техническое задание  

Требования по ежегодным работам и услугам по содержанию кладбищ, выполняемых силами и 
за счет средств Исполнителя в течение всего срока действия Договора 

 
№ 
п/п 

Качественные характеристики 
выполняемых работ 

Содержание работ Ед. 
изм 

Ежего
дный 
объем             
работ, 

не 
менее 

Сроки 
выполнения 

работ 

1.  Завоз песка Завоз, разгрузка, 
песок карьерный 

желтый 

тонн 2000 
или 

предл
ожени

е 
участ
ника 

По заданию 
заказчика 

2.  Завоз грунта Завоз, разгрузка, 
грунт плодородный 

тонн 50 
или 

предл
ожени

е 
участ
ника 

По заданию 
заказчика 

3.  Поддержание в исправном 
состоянии инженерного 
оборудования территорий 
кладбищ, зданий сооружений, 
находящихся на территории 
кладбищ, ограждения, обваловки, 
дорог, площадок 

Мелкий ремонт, 
покраска, помывка, 

очистка 

м2 500 
или 

предл
ожени

е 
участ
ника 

В течение 
года 

4.  Текущий ремонт 
асфальтобетонного покрытия 
дорог кладбищ 

Фрезерование, 
зачистка, обработка 
битумом, укладка 
асфальтобетона, 
вывоз отходов 

м2 200 
или 

предл
ожени

е 
участ
ника 

По заданию 
заказчика 

5.  Устройство ограждения кладбищ 
из профильного листа высотой 1,7 
метра 

установка стоек, 
монтаж перемычек, 

новых секций из 
профильного листа 

пог. 
м 

100 
или 

предл
ожени

е 
участ
ника 

По заданию 
заказчика 
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 Приложение № 2  
к Договору № 6482 от 25.10.2017 г. 
на выполнение работ и услуг  
по содержанию и эксплуатации  кладбищ, 
оказание ритуальных и услуг, связанных с 
погребением на территории кладбищ 

 
Техническое задание  

Требования по ежегодным работам и услугам по содержанию кладбищ, выполняемых силами и 
за счет средств Исполнителя в течение всего срока действия Договора 

 
№ 
п/п 

Качественные характеристики 
выполняемых работ 

Содержание работ Ед. 
изм 

Ежего
дный 
объем             
работ, 

не 
менее 

Сроки 
выполнения 

работ 

1.  Завоз песка Завоз, разгрузка, 
песок карьерный 

желтый 

тонн 2000 
или 

предл
ожени

е 
участ
ника 

По заданию 
заказчика 

2.  Завоз грунта Завоз, разгрузка, 
грунт плодородный 

тонн 50 
или 

предл
ожени

е 
участ
ника 

По заданию 
заказчика 

3.  Поддержание в исправном 
состоянии инженерного 
оборудования территорий 
кладбищ, зданий сооружений, 
находящихся на территории 
кладбищ, ограждения, обваловки, 
дорог, площадок 

Мелкий ремонт, 
покраска, помывка, 

очистка 

м2 500 
или 

предл
ожени

е 
участ
ника 

В течение 
года 

4.  Текущий ремонт 
асфальтобетонного покрытия 
дорог кладбищ 

Фрезерование, 
зачистка, обработка 
битумом, укладка 
асфальтобетона, 
вывоз отходов 

м2 200 
или 

предл
ожени

е 
участ
ника 

По заданию 
заказчика 

5.  Устройство ограждения кладбищ 
из профильного листа высотой 1,7 
метра 

установка стоек, 
монтаж перемычек, 

новых секций из 
профильного листа 

пог. 
м 

100 
или 

предл
ожени

е 
участ
ника 

По заданию 
заказчика 
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6.  Текущий ремонт 

административно-хозяйственных 
зданий и сооружений 

Ремонт, покраска 
фасада, цоколя, 
ремонт кровли, 
ступеней, окон, 

дверей, инженерных 
коммуникаций, 

ремонт, покраска 
стен, потолка, пола 

внутри зданий и 
сооружений 

м2 10 
или 

предл
ожени

е 
участ
ника 

По заданию 
заказчика 

7.  Обеспечение круглосуточного 
пропускного режима на 
территорию кладбищ 

Наличие 
круглосуточно на 
каждом въезде-

выезде по одному 
вахтеру 

мес. 12 

Круглосуто
чно 

8.  Уборка помещений туалетов 
 
Дезинфекция помещений 
общественных туалетов с 
применением дез. средств. 
Вывоз жидких бытовых отходов 

Подметание, мытье 
полов, стен 

 
 

Откачка, 
транспортировка 

передача на 
утилизацию 

м2 
 

м2 
 
 

м3 

48 
 

48 
 
 

20 

По заданию 
заказчика 

9.  Содержание, ремонт, покраска 
МАФ (указатели, вывески, 
скамейки, урны, турникеты) 

Ремонт, покраска 
указателей, вывесок, 

скамеек, урн, 
турникетов 

м2 1000 
По заданию 
заказчика 

10.  Обустройство пункта               
проката инструмента для      
посетителей кладбища,               
закупка необходимого              
инструмента  (грабли,                 
лопаты, веники, ведра и прочий 
садово-парковый  инвентарь) 

 шт. 1000 

По заданию 
заказчика 

11.  Валка сухих деревьев (до 400 мм) 
на территории кладбищ с вывозом 
и утилизацией порубочных 
остатков 

Спил, разделка, 
вывоз порубочных 

остатков 

шт. 50 
По заданию 
заказчика 

12.  

Устройство дополнительной сети 
летнего поливочного                          
водопровода                          

Прокладка                        
металлопластиковой               

трубы, установка 
кранов, гусаки, 

площадки 

пог. 
м 

100 
или 

предл
ожени

е 
участ
ника 

По заданию 
заказчика 

13.  Замена электрических сетей и 
оборудования,                  
восстановление освещения, 
ремонт сетей                     
электроснабжения и               
электрооборудования 
 
 

Установка фонарей,                 
прокладка кабеля,                  
монтажные работы 

свето
точек 

 
5 
 

По заданию 
заказчика 
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14.  Приобретение и установка 

мусорных  контейнеров объемом 
0,75 куб.м 

 шт. 
4 По заданию 

заказчика 

15.  Изготовление и установка 
информационных  щитов –
правила посещения кладбища, 
плана – схемы кладбища 

Приобретение 
щитов, рытья ям, 
бетонирование 

шт. 

 
6 По заданию 

заказчика 

16.  Установка дополнительных 
мобильных туалетных кабин на 
время массовых мероприятий 

 шт.  
4 

По заданию 
заказчика 
 
 
 
 
 

17.  Обустройство клумб  Укладка тротуарной            
плитки, установка                  
бордюрных 
поребриков, высадка 
декоративных 
растений и цветов 

м2  
 
 

10 

По заданию 
заказчика 

18.  Текущий ремонт, покраска 
летнего поливочного                          
водопровода, ввод в 
эксплуатацию 

Замена изношенных 
труб, арматуры, 

фитингов, покраска 
всех элементов 

пог. 
м 

 
3000 По заданию 

заказчика 

19.  Текущий ремонт, покраска 
емкостей для воды Ремонт, покраска шт.  

8 
По заданию 
заказчика 

20.  Приобретение и установка 
емкостей для воды объемом не 
менее 10 куб.м 

 шт. 
 

2 По заданию 
заказчика 

21.  Приобретение и установка урн 
для мусора 

Приобретение урн, 
рытья ям, 

бетонирование 
шт. 

 
10 По заданию 

заказчика 

22.  Благоустройство мест для отдыха 
посетителей  

Приобретение 
скамеек, рытья ям, 

бетонирование 
шт. 

 
4 По заданию 

заказчика 

23.  

Отсыпка грунтовых дорог щебнем 

Планировка грунта,  
отсыпка щебнем, 

(шлаком), 
планировка щебня, 

(шлака) 

м2 

2000 
или 

предл
ожени

е 
участ
ника 

По заданию 
заказчика 

24.  

Устройство дорог из 
асфальтобетона 

Планировка грунта, 
завоз песка, 

планировка песка, 
уплотнение, завоз 

щебня, планировка 
щебня, уплотнение, 

укладка 
асфальтобетона в 

два слоя 

м2 

50 
или 

предл
ожени

е 
участ
ника 

По заданию 
заказчика 

25.  Устройство дорог из 
железобетонных плит 

Планировка грунта, 
завоз песка, м2  

 
По заданию 
заказчика 
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23 
14.  Приобретение и установка 

мусорных  контейнеров объемом 
0,75 куб.м 

 шт. 
4 По заданию 

заказчика 

15.  Изготовление и установка 
информационных  щитов –
правила посещения кладбища, 
плана – схемы кладбища 

Приобретение 
щитов, рытья ям, 
бетонирование 

шт. 

 
6 По заданию 

заказчика 

16.  Установка дополнительных 
мобильных туалетных кабин на 
время массовых мероприятий 

 шт.  
4 

По заданию 
заказчика 
 
 
 
 
 

17.  Обустройство клумб  Укладка тротуарной            
плитки, установка                  
бордюрных 
поребриков, высадка 
декоративных 
растений и цветов 

м2  
 
 

10 

По заданию 
заказчика 

18.  Текущий ремонт, покраска 
летнего поливочного                          
водопровода, ввод в 
эксплуатацию 

Замена изношенных 
труб, арматуры, 

фитингов, покраска 
всех элементов 

пог. 
м 

 
3000 По заданию 

заказчика 

19.  Текущий ремонт, покраска 
емкостей для воды Ремонт, покраска шт.  

8 
По заданию 
заказчика 

20.  Приобретение и установка 
емкостей для воды объемом не 
менее 10 куб.м 

 шт. 
 

2 По заданию 
заказчика 

21.  Приобретение и установка урн 
для мусора 

Приобретение урн, 
рытья ям, 

бетонирование 
шт. 

 
10 По заданию 

заказчика 

22.  Благоустройство мест для отдыха 
посетителей  

Приобретение 
скамеек, рытья ям, 

бетонирование 
шт. 

 
4 По заданию 

заказчика 

23.  

Отсыпка грунтовых дорог щебнем 

Планировка грунта,  
отсыпка щебнем, 

(шлаком), 
планировка щебня, 

(шлака) 

м2 

2000 
или 

предл
ожени

е 
участ
ника 

По заданию 
заказчика 

24.  

Устройство дорог из 
асфальтобетона 

Планировка грунта, 
завоз песка, 

планировка песка, 
уплотнение, завоз 

щебня, планировка 
щебня, уплотнение, 

укладка 
асфальтобетона в 

два слоя 

м2 

50 
или 

предл
ожени

е 
участ
ника 

По заданию 
заказчика 

25.  Устройство дорог из 
железобетонных плит 

Планировка грунта, 
завоз песка, м2  

 
По заданию 
заказчика  

 

24 
планировка песка, 

уплотнение, укладка 
плит 

100 

26.  

Уход за захоронениями 
первостроителей, воинов-
интернационалистов, почетных 
жителей 

Очистка от мусора, 
травы, протирка 

постаментов, 
памятников, 

надгробных плит, 
расчистка подходов 

к захоронениям 

шт. 

 
 
 

100 По заданию 
заказчика 

27.  Откачка воды с территории 
кладбищ  м3  

100 
По заданию 
заказчика 

28.  Опашка территории по периметру 
кладбищ шириной не менее                
10 метров 

 га 
 

10 По заданию 
заказчика 

29.  Предоставление воды в объеме 
не менее 9 тыс. куб.м для полива 
зеленых насаждений захоронений 
населением 

 м3 

 
 

9000 
апрель-
октябрь 

30.  

Организация работ по отлову 
безнадзорных животных на 
территории кладбищ 

Отлов 
усыпление 

транспортировка 
уничтожение 

одна 
особь 

 
50 

В течение 
года по 
заявкам 

посетителей
заданию 

заказчика 
31.  

Организация перевозки 
посетителей кладбищ №№ 2,3 по 
ул. Паромная, 2 г. Волжского по 
территории кладбищ, 
транспортными средствами, 
предназначенными для перевозки 
пассажиров (с апреля по октябрь 
включительно) 

Перевозка 
посетителей 

кладбищ 
транспортными 

средствами, 
предназначенными 

для перевозки 
пассажиров, 

вместимостью не 
менее 13 человек 

транс
порт
ных 

средс
тв 

 
 
 
 

Ежедн
евно 
не 

менее 
2 

или 
предл
ожени

е 
участ
ника 

с апреля по 
октябрь, 

ежедневно, 
с 8:00 до            

17:00, 
по мере 

заполнения 
транспортн
ых средств 

 
 
Исполнитель: Заказчик: 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

  
 
 
 
 

    
 
Приложение № 3  
к Договору № 6482 от 25.10.2017 г. 
на выполнение работ и услуг  
по содержанию и эксплуатации  
___________кладбищ, оказание ритуальных и 
иных услуг, связанных с погребением на 
территории кладбищ 

 
   

Минимально необходимый перечень ритуальных услуг, оказываемых потребителям на 
кладбищах 

 
                                                

№ п/п Наименование услуги 
Единица 

измерения 
изм 

  
Подготовка могилы и захоронения 

1 Подготовка могилы для гроба и погребение на свободном месте кладбища одна 
могила 

2 Подготовка  могилы для гроба  и погребение в родственную могилу   
кладбища  

одна 
могила 

3 
Подготовка могилы для гроба  и погребение на ранее отведенном участке 
родственного захоронения в существующее ограждение (ограда, поребрик, 
живая изгородь) 

одна 
могила 

4 Подготовка могилы для урны с прахом  и погребение на урновых участках  
кладбища 

одна 
могила 

5 Подготовка  могилы для урны с прахом и погребение  в родственную 
могилу кладбища  

одна 
могила 

6 Подготовка могилы для урны с прахом и погребение в родственную 
могилу  на урновом  участке  кладбища 

одна 
могила 

7 
Подготовка могилы для урны с прахом  и погребение на ранее отведенном 
участке родственного захоронения в существующее ограждение (ограда, 
поребрик, живая изгородь)  кладбища 

одна 
могила 

8 Погребение урны с прахом в нишу нижнего ряда колумбария 
одно 

захоронени
е 

9 Погребение урны с прахом в нишу колумбария 
одно 

захоронени
е 

10 Вторичное погребение в нишу праха с размуровкой и замуровкой 
одно                 

захоронени
е 

11 Погребение урны с прахом в предоставленную нишу (кроме нижнего ряда) 
колумбария кладбища с замуровкой 

одно                 
захоронени

е 
12 Изъятие урны из ниши  колумбарной стенки шт. 
13 Изъятие урны из земли шт. 

14 

 
Подготовка и проведение почетного захоронения на кладбище 
 
 

одно 
захоронени

е 

 

 

15 Подготовка ляхета для соблюдения ритуала захоронения по 
мусульманским обычаям 

одна 
могила 

 
Доставка элементов и надмогильных сооружений к месту захоронения 

1 Доставка раковины к месту захоронения с применением ручного труда на 
расстояние до 5 метров шт. 

2 Доставка раковины к месту захоронения с применением ручного труда на 
расстояние до 25 метров шт. 

3 Доставка раковины  к месту захоронения с применением ручного труда на 
расстояние свыше 25 метров шт. 

4 
Доставка сборного гранитного, мраморного цветника  или комплекта 
гранитной плитки  весом до 100 кг к месту захоронения  с применением 
ручного труда на расстояние до 5 метров 

комплект 

5 
Доставка сборного гранитного, мраморного цветника или комплекта 
гранитной плитки  весом до 100 кг к месту захоронения  с применением 
ручного труда на расстояние до 25 метров 

комплект 

6 
Доставка сборного гранитного, мраморного цветника или комплекта 
гранитной плитки весом до 100 кг к месту захоронения   с применением 
ручного труда на расстояние свыше 25 метров 

комплект 

7 
Доставка сборного гранитного, мраморного цветника или комплекта 
гранитной плитки весом от 100  до 250 кг к месту захоронения с 
применением ручного труда на расстояние до 5 метров 

комплект 

8 
Доставка сборного гранитного, мраморного цветника или комплекта 
гранитной плитки весом от 100  до 250 кг к месту захоронения с 
применением ручного труда на расстояние до 25 метров 

комплект 

9 
Доставка сборного гранитного, мраморного цветника или комплекта 
гранитной плитки весом от 100 до 250 кг к месту захоронения с 
применением ручного труда на расстояние свыше 25 метров 

комплект 

10 
Доставка сборного гранитного, мраморного цветника или комплекта 
гранитной плитки весом от 250 до 500 кг месту захоронения с 
применением ручного труда на расстояние до 5 метров 

комплект 

11 
Доставка сборного гранитного, мраморного цветника или комплекта 
гранитной плитки весом от 250 до 500 кг месту захоронения с 
применением ручного труда на расстояние до 25 метров 

комплект 

12 
Доставка сборного гранитного, мраморного цветника или комплекта 
гранитной плитки весом от 250 до 500 кг месту захоронения с 
применением ручного труда на расстояние свыше 25 метров 

комплект 

13 Доставка  комплекта гранитной плитки весом от 500 до 1000 кг месту 
захоронения с применением ручного труда на расстояние  до 5 метров комплект 

14 Доставка  комплекта гранитной плитки весом от 500 до 1000 кг месту 
захоронения с применением ручного труда на расстояние  до  25 метров комплект 

15 
Доставка  комплекта гранитной плитки весом от 500 до 1000 кг месту 
захоронения с применением ручного труда на расстояние  свыше                       
25 метров 

комплект 

16 Доставка памятника весом до 100 кг к месту захоронения с применением 
ручного труда на расстояние до 5 метров шт. 

17 Доставка памятника весом до 100 кг к месту захоронения с применением 
ручного труда на расстояние до 25 метров шт. 

18 Доставка памятника весом до 100 кг к месту захоронения с применением 
ручного труда на расстояние свыше 25 метров шт. 

19 
Доставка памятника или комплекта гранитного поребрика весом  от 100 до 
250 кг кместу захоронения с применением ручного труда на расстояние до 
5 метров 

шт. 

 

 

20 
Доставка памятника или комплекта гранитного поребрика весом  от 100 до 
250 кг кместу захоронения с применением ручного труда    на расстояние 
до 25 метров 

шт. 

21 
Доставка памятника или комплекта гранитного поребрика весом  от 100 до 
250 кг кместу захоронения с применением ручного труда на расстояние 
свыше 25 метров 

шт. 

22 
Доставка памятника или комплекта гранитного поребрика весом от 250      
до 500 кг к месту захоронения с применением ручного труда на расстояние 
до 5 метров 

шт. 

23 
Доставка памятника или комплекта гранитного поребрика весом от 250       
до 500 кг к месту захоронения с применением ручного труда на расстояние 
до 25 метров 

шт. 

24 
Доставка памятника или комплекта гранитного поребрика  весом от 250  
до 500 кг к месту захоронения с применением ручного труда на расстояние 
свыше 25 метров 

шт. 

25 
Доставка  памятника или комплекта гранитного поребрика   весом от 500 
до 1000 кг к месту захоронения с применением ручного труда на 
расстояние до 5 метров 

шт. 

26 
Доставка памятника или комплекта гранитного поребрика  весом от 500        
до 1000 кг к месту захоронения с применением ручного труда на 
расстояние до 25 метров 

шт. 

27 
Доставка памятника или комплекта гранитного поребрика  весом от 500     
до 1000 кг к месту захоронения с применением ручного труда на 
расстояние свыше 25 метров 

шт. 

28 Доставка памятника весом от 1000 до 1500 кг к месту захоронения с 
применением ручного труда на расстояние до 5 метров шт. 

29 Доставка памятника весом от 1000 до 1500 кг к месту захоронения с 
применением ручного труда на расстояние   до 25 метров шт. 

30 Доставка памятника весом от 1000 до 1500 кг к месту захоронения с 
применением ручного труда на расстояние      свыше 25 метров шт. 

31 Доставка памятника весом от 1500 до 2000 кг к месту захоронения с 
применением ручного труда на расстояние  до 5 метров шт. 

32 Доставка памятника весом от 1500 до 2000 кг к месту захоронения с 
применением ручного труда на расстояние  до 25 метров шт. 

33 Доставка памятника весом от 1500 до 2000 кг к месту захоронения с 
применением ручного труда на расстояние свыше 25 метров шт. 

 
Установка элементов надмогильных сооружений 

1 Установка памятника весом до 100 кг шт. 
2 Установка памятника весом от 100 до 250 кг шт. 
3 Установка памятника весом от 250 до 500 кг шт. 
4 Установка памятника весом от 500 до 1000 кг шт. 

5 Установка памятника весом от 1000  до 1500 кг                                                          
(с применения автокрана) шт. 

6 Установка памятника весом от 1500  до 2000 кг                                                       
( с применением автокрана) шт. 

7 Установка памятника весом от 1000  до 1500 кг                                                 
(без применения автокрана) шт. 

8 Установка памятника весом от 1500 до 2000 кг                                                   
(без применения автокрана) шт. 

9 Установка стелы  весом до 100 кг (восстановление памятника) шт. 
10 Установка стелы  весом от 100 до 250 кг (восстановление памятника) шт. 
11 Установка стелы  весом от 250 до 500 кг (восстановление памятника) шт. 
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12 Установка стелы  весом от 500 до 1000 кг (восстановление памятника) шт. 
13 Установка цветкодержателя на новое место  погребения шт. 
14 Установка или замена цветкодержателя на старом месте погребенения шт. 
15 Установка металлической ограды на укрепленное основание пог.м 
16 Установка стола металлического, деревянного  на укрепленное основание шт. 

17 Установка скамейки металлической, деревянной на укрепленное 
основание шт. 

18 Установка ж/б головки на воинских и братских захоронениях шт. 

19 Установка временного надмогильного сооружения из ж/б (мраморная или 
гранитная плитка)  шт. 

20 Установка временного надмогильного сооружения из ж/б – 
стела с мраморной или гранитной плиткой шт. 

21 Установка временного надмогильного сооружения из ж/б (крест или 
колонка)  шт. 

22 Установка временного надмогильного сооружения  (крест деревянный, 
металлический и пр. )  шт. 

23 Установка временного надмогильного  сооружения из ж/б (раковина)   шт. 

24 Установка временного надгробного сооружения из ж/б (монолитный 
цветник или цокольный поребрик)  шт. 

25 Установка временного надмогильного сооружения из ж/б (цокольный 
поребрик со стелой)  

один            
комплект 

26 Установка временного надмогильного  сооружения из ж/б (раковина с 
крестом или колонкой)  

один            
комплект 

27 Установка ж/б раковины с крестом или колонкой с производством 
бетонных работ 

один 
комплект 

28 Установка цокольного поребрика со стелой с производством бетонных 
работ 

один 
комплект 

29 Установка   цокольного поребрика на укрепленное основание шт. 

30 Установка сборного гранитного или мраморного цветника на бетонное 
основание пог.м 

31 Установка ж/б стелы с мраморной или гранитной плиткой с 
производством бетонных работ шт. 

32 Установка ж/б раковины на укрепленное основание шт. 

33 Установка гранитного поребрика сечением 100х100 мм с изготовлением  
ленточного  ж/бетонного основания  размером 200х300 мм пог.м 

34 Установка гранитного поребрика сечением 100х150 мм с изготовлением  
ленточного ж/бетонного основания размером 200х300 мм пог.м 

35 Установка гранитного поребрика сечением 150х200 мм с изготовлением  
ленточного  ж/бетоннго  основания  размером 250х300 мм пог.м 

36 Установка гранитного поребрика сечением 200х250 мм  с изготовлением  
ленточнго ж/бетоннго основания размером 300х300 мм пог.м 

37 Установка гранитного поребрика сечением 250х300 мм с изготовлением  
ленточнго  ж/бетонного основания  размером 300х400 мм пог.м 

38 Установка металлической ограды на ж/б поребрик пог.м 

39 Установка временного надмогильного сооружения из ж/б – 
раковина на укрепленное основание с кретом или колонкой комплект 

40 Установка креста деревянного, металлического и пр. в бетонное основание шт. 
Изготовление элементов надмогильных сооружений 

1 Изготовление на месте захоронения  по индивидуальному заказу второго 
яруса ж/б поребрика «Г»-образного профиля размером 150х200 мм пог.м 

2 Изготовление на месте захоронения  по индивидуальному заказу 
двухъярусного ж/б поребрика «Г»-образного профиля размером               пог.м 

 

 

150х200 мм 

3 
Изготовление на месте захоронения  по индивидуальному заказу 
двухъярусного ж/б поребрика прямоугольного профиля размером       
150х200 мм 

пог.м 

4 Изготовление на месте захоронения  по индивидуальному заказу второго 
яруса ж/б поребрика прямоугольного профиля размером 150х200 мм пог.м 

5 Изготовление на месте захоронения  ж/б поребрика «Г»-образного 
профиля размером 150х200 мм пог.м 

6 Изготовление на месте захоронения  ж/б поребрика «Г»-образного 
профиля размером 150х250 мм пог.м 

7 Изготовление на месте захоронения  ж/б поребрика «Г»-образного 
профиля размером 150х300 мм пог.м 

8 Изготовление на месте захоронения  ж/б поребрика прямоугольного 
профиля размером 150х200 мм пог.м 

9 Изготовление на месте захоронения  ж/б поребрика прямоугольного 
профиля размером 150х250 мм пог.м 

10 Изготовление на месте захоронения  ж/б поребрика прямоугольного 
профиля размером 150х300 мм пог.м 

11 Изготовление на месте захоронения  ж/б площадки высотой 100 мм кв.м 
12 Изготовление на месте захоронения  ж/б площадки высотой 150 мм кв.м 
13 Изготовление на месте захоронения  ж/б площадки  высотой 200 мм кв.м 

14 Изготовление на месте захоронения  ж/б цветника «Г»-образного профиля 
размером 100 х 150 мм пог.м 

15 Изготовление на месте захоронения  ж/б цветника «Г»-образного профиля 
размером 100 х 200 мм пог.м 

16 Изготовление на месте захоронения по индивидуальному заказу 
фигурного ж/б поребрика «Г»-образного профиля размером 100х150 мм пог.м 

17 Изготовление на месте захоронения  по индивидуальному заказу 
фигурного ж/б поребрика «Г»-образного профиля размером 100х200 мм пог.м 

18 Изготовление на месте захоронения  по индивидуальному заказу 
фигурного ж/б поребрика «Г»-образного профиля размером 150х200 мм пог.м 

19 Изготовление на месте захоронения  по индивидуальному заказу 
фигурного ж/б поребрика «Г»-образного профиля размером 150х250 мм пог.м 

20 Изготовление на месте захоронения по индивидуальному заказу 
фигурного ж/б поребрика «Г»-образного профиля размером 150х300 мм пог.м 

19 Облицовка гранитной или мраморной плиткой размером 250 х 250 мм кв.м 

20 Облицовка гранитной или мраморной  плиткой размером меньше или 
больше 250 х 250 мм кв.м 

21 Изготовление сухого ж/б поребрика размером 2000х1500х200 мм шт. 

22 Изготовление по индивидуальному заказу второго яруса ж/б поребрика 
(«Г»–образного профиля) размером 150х150 мм   

Снятие элементов надмогильных сооружений 

1 Снятие ж/б подставки с мраморной или гранитной плиткой и креста с 
укрепленного основания 

один            
комплект 

2 Снятие временного надмогильного  сооружения из ж/б (монолитный 
цветник или цокольный поребрик ) шт. 

3 Снятие ж/б монолитного цветника или цокольного поребрика с 
укрепленного основания шт. 

4 Снятие временного надмогильного  сооружения из ж/б (цокольный 
поребрик со стелой ) 

один            
комплект 

5 Снятие цокольного поребрика со стелой с укрепленного основания один            
комплект 

 

 

6 Снятие ж/б головки на воинских и братских погребениях шт. 
7 Снятие гранитного или мраморного цветника с укрепленного основания  пог.м 
8 Снятие деревянного поребрика шт. 
9 Снятие ж/бетонного поребрика прямоугольного  профиля пог.м 

10 Снятие ж/бетонного поребрика «Г»-образного профиля пог.м 
11 Снятие ж/бетонной площадки  кв.м 
12 Снятие памятника весом до 100 кг  шт. 
13 Снятие памятника весом от 100 до 250 кг шт. 
14 Снятие памятника весом от 250 до 500 кг шт. 
15 Снятие памятника весом от 500 до 1000 кг  шт. 
16 Снятие памятника весом от 1000 до 1500 кг  шт. 
17 Снятие памятника весом от 1500 до 2000 кг  шт. 

18 Снятие временного надмогильного сооружения из ж/б (подставка с 
мраморной или гранитной плиткой, монолитный цветник и крест) 

один            
комплект 

19 Снятие  ж/б подставки с мраморной или гранитной плиткой, монолитного  
цветника и креста малого с укрепленного основания  

один            
комплект 

20 Снятие  ж/б стелы «Мадонна с младенцем» М-1 или М-2 и плинта Т-2, с 
гранитной или мраморной плиткой до 250 кг в летнее время 

один            
комплект 

21 
Снятие  ж/б стелы «Мадонна с младенцем» М-1 или М-2 и плинта Т-2, с 
гранитной или мраморной плиткой и цветника, облицованным гранитной 
или мраморной плиткой  весом до 500 кг 

один            
комплект 

22 Снятие цветкодержателя шт. 

23 Снятие креста деревянного, металлического и проч. с укрепленного 
основания шт. 

24 Снятие временного надмогильного сооружения из ж/б (крест деревянный, 
металлический и пр.) шт. 

25 Снятие временного надмогильного  сооружения из ж/б (крест или колонка)  шт. 
26 Снятие ж/бетонной колонки или креста с укрепленного  основания   шт. 
27 Снятие металлической ограды пог.м 
28 Снятие скамейки металлической, деревянной  шт. 
29 Снятие стола металлического, деревянного шт. 
30 Снятие фотографии (эмаль, керамика)  шт. 

31 Снятие временного надмогильного  сооружения из ж/б стела с мраморной 
или гранитной плиткой        шт. 

32 Снятие ж/бетонной стелы с мраморной или гранитной плиткой с 
укрепленного основания    шт. 

33 Снятие ж/б раковины с укрепленного основания  шт. 
34 Снятие временного надмогильного  сооружения из ж/б (раковина)  шт. 

35 Снятие временного надмогильного  сооружения из ж/б (подставка с 
мраморной или гранитной плиткой )  шт. 

36 Снятие ж/б подставки с мраморной или гранитной плиткой  с 
укрепленного основания шт. 

37 Снятие временного надмогильного сооружения (гранитная или мраморная 
плитка) шт. 

38 Снятие гранитной или мраморной плитки с укрепленного основания  шт. 

39 Снятие временного надмогильного сооружения из ж/б (подставка с 
мраморной или гранитной плиткой и крест) 

один            
комплект 

40 Снятие временного надмогильного сооружения из ж/б (подставка с 
мраморной или гранитной плиткой и монолитный цветник ) 

один            
комплект 

41 Снятие ж/б подставки с мраморной или гранитной плиткой и монолитного 
цветника  с укрепленного основания 

один            
комплект  

 

42 Снятие ж/б раковины с ж/б площадкой  один            
комплект 

43 Снятие ж/бетонного цветника «Г»-образного профиля с укрепленного 
основания пог.м 

44 Снятие ж/бетонного цветника «Г»-образного профиля с ж/б площадкой  пог.м 
45 Снятие стола металлического, деревянного  шт. 

46 Снятие гранитного поребрика размером 100х100 мм и ж/б ленточного 
основания размером 200х300 мм 

пог.м 

47 Снятие гранитного поребрика размером 100х150 мм и ж/б ленточного 
основания размером 200х300 мм 

пог.м 

48 Снятие гранитного поребрика размером 150х200 мм и ж/б ленточного 
основания размером 250х300 мм 

пог.м 

49 Снятие гранитного поребрика размером 200х250 мм и ж/б ленточного 
основания размером 300х300 мм  

пог.м 

50 Снятие гранитного поребрика размером 250х300 мм и ж/б ленточного 
основания размером 300х400 мм  

пог.м 

Высечные и граверные работы 
1 Высечка стандартных врезных знаков  высотой от 20 до 50 мм на мраморе Знак 
2 Высечка стандартных врезных знаков  высотой от 51 до 70 мм на мраморе Знак 

3 Высечка стандартных врезных знаков  высотой от 71 до 110 мм на 
мраморе Знак 

4 Высечка стандартных врезных знаков  высотой от 20 до 50 мм на граните Знак 
5 Высечка стандартных врезных знаков  высотой от 51 до 70 мм на граните Знак 
6 Высечка стандартных врезных знаков  высотой от 71 до 110 мм на граните Знак 

7 Высечка стандартных рельефных знаков  высотой от 20 до 50 мм на 
мраморе Знак 

8 Высечка стандартных рельефных знаков  высотой от 51 до 70 мм на 
мраморе Знак 

9 Высечка стандартных рельефных знаков  высотой от 71 до 110 мм на 
мраморе Знак 

10 Высечка стандартных рельефных знаков  высотой от 20 до 50 мм на 
граните Знак 

11 Высечка стандартных рельефных знаков  высотой от 51 до 70 мм на 
граните Знак 

12 Высечка стандартных рельефных знаков  высотой от 71 до 110 мм на 
граните Знак 

13 Высечка ветки длиной до 20 см включительно на мраморе шт. 
14 Высечка ветки длиной до 30 см включительно на мраморе шт. 
15 Высечка ветки длиной до 20 см включительно на граните шт. 
16 Высечка ветки длиной до 30 см включительно на граните шт. 
17 Высечка гвоздики длиной до 20 см включительно на мраморе шт. 
18 Высечка гвоздики длиной до 30 см включительно на мраморе шт. 
19 Высечка гвоздики длиной до 20 см включительно на граните шт. 
20 Высечка гвоздики длиной до 30 см включительно на граните шт. 
21 Высечка звезды площадью до 40х40 мм включительно на мраморе шт. 
22 Высечка звезды площадью до 60х60 мм включительно на мраморе шт. 
23 Высечка звезды площадью до 40х40 мм включительно на граните шт. 
24 Высечка звезды площадью до 60х60 мм включительно на граните шт. 
25 Высечка креста высотой до 10 см включительно на мраморе шт. 
26 Высечка креста высотой до 20 см включительно на мраморе шт. 
27 Высечка креста высотой до 10 см включительно на граните шт. 
28 Высечка креста высотой до 20 см включительно на граните шт. 
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29 Высечка фотониши на мраморе шт. 
30 Высечка фотониши на граните шт. 
31 Высечка гнезда для установки фотографии размером 9х12 см на мраморе шт. 
32 Высечка гнезда для установки фотографии размером 13х18 см на мраморе шт. 
33 Высечка гнезда для установки фотографии размером 9х12 см на граните шт. 
34 Высечка гнезда для установки фотографии размером13х18 см на граните шт. 
35 Высечка стандартных эмблем на мраморе кв.см 
36 Высечка стандартных эмблем на граните кв.см 
37 Иготовление портрета на гранитном памятнике кв.см 

Окраска знаков и эмблем 
Окраска стандартных врезных и рельефных знаков на граните и мраморе нитро-эмалевой краской 

1 до 50 мм  Знак 
2 от 51  до 70 мм  Знак 
3 от 71 до 110 мм   Знак 

Окраска стандартных врезных и рельефных знаков на граните и мраморе бронзовой или 
серебряной  краской 

4 до 50 мм  Знак 
5 от 51  до 70 мм  Знак 
6 от 71 до 110 мм   Знак 

Окраска стандартных врезных и рельефных эмблем на граните и мраморе нитро-эмалевой 
краской 

7  Крест до 10 см  шт. 
8  свыше 10 см до 20 см  шт. 
9  Звезда  до 4,0х4,0 см шт. 

10 свыше 4,0х4,0 см до 6,0х6,0 см  шт. 
11  Ветка  до 20 см  шт. 
12 свыше 20 см до 30 см  шт. 
13  Гвоздика  до 20 см  шт. 
14  свыше 20 см до 30 см  шт. 

Окраска стандартных врезных и рельефных эмблем на граните и мраморе бронзовой или 
серебряной краской 

15  Крест  до 10 см  шт. 
16  свыше 10 см до 20 см  шт. 
17  Звезда  до 4,0х4,0 см шт. 
18 свыше 4,0х4,0 см до 6,0х6,0 см  шт. 
19  Ветка до 20 см  шт. 
20  свыше 20 см до 30 см  шт. 
21  Гвоздика  до 20 см  шт. 
22  свыше 20 см до 30 см  шт. 

Покрытие знаков и элементов 
Покрытие врезных стандартных знаков на граните и мраморе сусальным золотом 

1 до 50 мм  Знак 

2                                                                                                                   
от 51  до 70 мм  Знак 

3                                                                                                                  
от 71 до 110 мм   Знак 

Покрытие врезных  стандартных эмблем на граните и мраморе сусальным золотом 
4  Крест  до 10 см  шт. 

5                                                                                                        
свыше 10 см до 20 см  шт. 

6  Звезда                                                                                                        
до 4,0х4,0 см шт. 

 

 

Исполнитель: Заказчик: 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

  
 

7                                                                                         
свыше 4,0х4,0 см до 6,0х6,0 см  шт. 

8  Ветка                                                                                                                 
до 20 см  шт. 

9                                                                                                        
свыше 20 см до 30 см  шт. 

10  Гвоздика                                                                                                           
до 20 см  шт. 

11                                                                                                        
свыше 20 см до 30 см  шт. 

Прочие 

1 
Выход специалиста для определения места захоронения на территории 
кладбища, возможности установки, замены или ремонта памятника, 
отвода участка под семейное погребение и ее благоустройство 

один выход 

2 Оформление документации специалистом кладбища на погребение, 
установку, замену или ремонт памятника по оплаченным счетам 

одно 
оформление 

3 

Составление схемы на захоронение специалистом кладбища для 
определения возможности нового погребения, установки, замены или 
ремонта памятника, а также отвода участка под семейное погребение и 
его благоустройство 

одна схема 

4 Замуровка фотографии  в гнездо фотониши шт. 
5 Перевозка гроба с умершим к месту погребения  на катафалке гроб 

6 Предоставление и доставка песка на могилу для производства 
ритуальных работ различного типа ( 0,5 т ) 0,5 т 

7 Предоставление и доставка песка на могилу урнового участка для 
производства ритуальных работ различного типа  (0,06 т) 0,06 т 

8 Разовая уборка участка вокруг надмогильного холмика кв.м 

9 Оказание рабочим кладбища услуг, не предусмотренных прейскурантом : 
реставрация, мелкий ремонт надмогильного сооружения и др. 1чел-час 

10 Установка деревянного поребрика с засыпкой остатками грунта при  
погребении шт. 

11 Хранение венка  сутки 

12 Восстановление запавшей могилы с временным надмогильным 
сооружением одна могила 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.10.2017         № 6562

 
Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2018–2020 годы

В соответствии с федеральными законами от 25.07.2002 № 114–ФЗ                           «О противодей-
ствии экстремистской деятельности», от 06.03.2006 № 35–ФЗ                          «О противодействии тер-
роризму», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003   № 131–ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в целях определения основных направлений 
деятельности в рамках реализации вопроса местного значения – участия в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экс-
тремизма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь 
Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденным поста-
новлением администрации  городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 
№ 6221 (в редакции   от 07.04.2017 № 2100),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы (приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко):

2.1. Направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения 
в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

2.2. Осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в федеральном государ-
ственном реестре документов стратегического планирования через портал государственной автомати-
зированной информационной системы «Управление».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа И.Н. Воронин

 
Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 30.10.2017 № 6562 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»  
на 2018–2020 годы 

 
Паспорт программы 

 
Наименование 
программы 

Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2018–2020 годы. 

Обоснование  для 
разработки программы 
 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ                        «О 
противодействии экстремистской деятельности», 
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35–ФЗ                          «О 
противодействии терроризму», Федеральный закон        от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».  

Заказчик программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Разработчик 
(координатор) 
программы 

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

Исполнители программы - антитеррористическая комиссия  в городском округе – 
город Волжский Волгоградской области (далее АТК); 
- администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и ее структурные подразделения: 
управление образования  (далее УО); 
управление культуры (далее УК);  
 управление информационной политики и массовых 
коммуникаций; 
комитет по обеспечению жизнедеятельности города; 
комитет по физической культуре и спорту (далее КФКС); 
- управляющие компании (по согласованию); 
- Управление МВД России по г. Волжскому (по 
согласованию); 
- отдел в г. Волжском УФСБ России по Волгоградской 
области (по согласованию); 
- ОВО по г. Волжскому – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Волгоградской области» (по согласованию). 

Цель и задачи 
программы 

Цель: 
- обеспечение на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения 
от террористических угроз и иных проявлений терроризма 
и экстремизма.  
  Задачи: 
- повышение уровня межведомственного взаимодействия 
по профилактике терроризма; 
- профилактика религиозного, межнационального 
экстремизма в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Сроки и этапы 
реализации программы 

2018–2020 гг. 

Источники и объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области: 
2018 г. – 60 000 рублей; 
2019 г. – 70 000 рублей; 
2020 г. – 70 000 рублей. 
Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных 
программой, подлежат корректировке в соответствии с 
Решением о бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на текущий финансовый год. 

Управление программой 
и контроль за ее 
реализацией 

Координатор программы ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет 
в управление экономики информацию о реализации 
программы. Годовой отчет о ходе реализации программы 
вместе с оценкой эффективности ее реализации 
координатор программы представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, 
следующего за отчетным годом. 

Ожидаемые конечные 
результаты 

Реализация мероприятий программы позволит: 
- снизить возможность совершения террористических 
актов на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
- формировать толерантное сознание, позитивные 
установки к представителям иных этнических сообществ. 
Кроме того:  
- повысить антитеррористическую защищенность 
объектов социальной сферы и мест массового пребывания 
людей; 
- формировать нетерпимость ко всем фактам 
террористических и экстремистских проявлений; 
- противодействовать созданию и деятельности 
националистических экстремистских молодежных 
группировок; 
- повысить уровень межведомственного взаимодействия 
по профилактике терроризма и экстремизма. 
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Задачи: 
- повышение уровня межведомственного взаимодействия 
по профилактике терроризма; 
- профилактика религиозного, межнационального 
экстремизма в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Сроки и этапы 
реализации программы 

2018–2020 гг. 

Источники и объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области: 
2018 г. – 60 000 рублей; 
2019 г. – 70 000 рублей; 
2020 г. – 70 000 рублей. 
Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных 
программой, подлежат корректировке в соответствии с 
Решением о бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на текущий финансовый год. 

Управление программой 
и контроль за ее 
реализацией 

Координатор программы ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет 
в управление экономики информацию о реализации 
программы. Годовой отчет о ходе реализации программы 
вместе с оценкой эффективности ее реализации 
координатор программы представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, 
следующего за отчетным годом. 

Ожидаемые конечные 
результаты 

Реализация мероприятий программы позволит: 
- снизить возможность совершения террористических 
актов на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
- формировать толерантное сознание, позитивные 
установки к представителям иных этнических сообществ. 
Кроме того:  
- повысить антитеррористическую защищенность 
объектов социальной сферы и мест массового пребывания 
людей; 
- формировать нетерпимость ко всем фактам 
террористических и экстремистских проявлений; 
- противодействовать созданию и деятельности 
националистических экстремистских молодежных 
группировок; 
- повысить уровень межведомственного взаимодействия 
по профилактике терроризма и экстремизма. 

 

 
 1. Оценка исходной ситуации

 С 2014 года на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области реализовы-
валась программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области».

В результате ее реализации налажено тесное сотрудничество с национально-культурными организа-
циями и религиозными объединениями по вопросам профилактики и противодействия экстремизму и 
терроризму.

Через средства массовой информации реализовалась информационная политика, формирующая 
уважительное отношение к представителям различных национальностей.

Налажена работа по совершенствованию взаимодействия силовых структур и органов местного са-
моуправления в сфере противодействия терроризму, обмена информацией о выявленных террористи-
ческих и экстремистских угрозах, своевременного и адекватного реагирования на них, по укреплению 
правопорядка и общественной безопасности на территории.

Разработка настоящей программы вызвана необходимостью продолжения проведения совместной 
целенаправленной работы правоохранительных органов и структурных подразделений администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области по повышению эффективности при-
нимаемых мер в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

Ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом на территории Российской Федерации 
остается напряженной. Проведенный анализ оперативной обстановки на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области свидетельствует о сохраняющейся террористической угрозе 
на фоне активизации различного рода исламистских групп, основной целью деятельности которых про-
должает являться пропагандирование среди представителей социально незащищённых слоев населе-
ния и молодежи идей крайнего фундаментализма. 

В связи с тем, что Волгоградская область имеет границу с другим государством, а также территориаль-
ную близость к регионам Северного Кавказа, имеется необходимость в предпринятии дополнительных 
мер по противодействию проявлениям терроризма и экстремизма как на территории Волгоградской 
области, так и на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Наличие на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области жизненно важ-
ных объектов, войсковых объектов, мест массового пребывания людей является фактором возможного 
планирования террористических акций, поэтому сохраняется реальная угроза безопасности жителей.

Наиболее остро стоит проблема антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. 
В учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в спортивных сооружениях постоянно нахо-
дится большое количество людей, в том числе детей, а уровень материально-технической оснащенно-
сти указанных учреждений не соответствует требованиям антитеррористической защищенности.

Практически на всех объектах социальной сферы на сегодняшний день имеются недостатки, а имен-
но: отсутствие или недостаточное количество камер видеонаблюдения, отсутствие металлодетекторов. 
Во многих учреждениях требуется ремонт внешних ограждений. Имеют место недостаточные знания 
и отсутствие практических навыков обучающихся, посетителей и работников учреждений правил по-
ведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями терроризма и экстремизма, что может 
сказаться на росте количества пострадавших при совершении таковых. 

В условиях развития современного общества особого внимания требует профилактика терроризма и 
экстремизма в молодежной среде. Особую настороженность вызывает снижение общеобразовательно-
го и общекультурного уровня молодых людей, чем пользуются экстремистски настроенные радикаль-
ные политические и религиозные силы.

Таким образом, терроризм и экстремизм представляют реальную угрозу общественной безопасно-
сти, подрывают авторитет органов местного самоуправления и оказывают негативное влияние на все 
сферы общественной жизни города. Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, 
выявление, устранение причин и условий, способствующих экстремизму, терроризму, является одним 
из важнейших условий улучшения социально-экономической ситуации. Настоящая программа дает воз-
можность улучшить антитеррористическую защищенность объектов социальной сферы, а также снизить 
существующую социальную напряженность, вызванную боязнью людей возникновения террористиче-
ской угрозы.

2. Цели, задачи, основные направления развития
2.1. Основной целью программы является обеспечение на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области безопасности населения от террористических угроз и иных проявле-
ний терроризма и экстремизма. 

 2.2. Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:
 - повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма;
 - профилактика религиозного, межнационального экстремизма в границах городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.
Исполнение мероприятий программы позволит решить острые проблемы, стоящие перед органами 

местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области, в части созда-
ния условий реального снижения напряженности в обществе, повышения уровня антитеррористиче-
ской защиты.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
Для оценки эффективности реализации программы будут использоваться следующие целевые ин-

дикаторы:
- количество совершенных (попытка совершения) террористических актов на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;
- количество совершенных актов экстремистского характера на территории городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области.

 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
измер. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Обеспечение на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области безопасности населения от террористических угроз и иных проявлений 
терроризма и экстремизма 
1.1. Повышение 
уровня 
межведомственного 
взаимодействия по 
профилактике 
терроризма 

Количество совершенных 
(попытка совершения) 
террористических актов 
на территории 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 

ед. 0 0 0 

1.2. Профилактика 
религиозного, 
межнационального 
экстремизма в 
границах 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области   

Количество совершенных 
актов экстремистского 
характера на территории 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 

ед. 0 0 0 

 
4. Управление программой 

Организация взаимодействия в рамках Программы. 
 Исполнители  
1 Управление МВД России 

по г. Волжскому (по 
согласованию), отдел 
УФСБ России по 
Волгоградской области в              
г. Волжском, ОВО по г. 
Волжскому – филиал 
ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Волгоградской 
области» 

- участвуют  в проведении проверок объектов социальной, 
жилищной и культурной сферы, объектов транспортной 
инфраструктуры, критически важных объектов;  
- в проведении совместных совещаний и заседаний АТК;   
- в проведении командно-штабных и тактико-специальных 
учениях по предотвращению террористических актов, 
случаев захвата заложников 

2 Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности 
города, управляющие 
компании 

- участвуют в проведении профилактических осмотров 
подвальных, чердачных и пустующих помещений;  
- проводят обход  обслуживающих территории  на предмет 
выявления фактов осквернения зданий, сооружений 
посредством нанесения на них нацистской атрибутики или 
символики, либо простых надписей 
 

3 Управление 
информационной 
политики и массовых 
коммуникаций 

- организовывает целенаправленное информирование 
населения о необходимости повышения бдительности в 
период проведения праздничных мероприятий в средствах 
массовой информации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;  
- разрабатывает, издает информационные материалы по 
вопросам  противодействия терроризму и экстремизму;  
- проводит мониторинг публикаций в печатных и  2 
электронных СМИ города, на интернет-сайтах  на предмет 
выявления материалов террористической и экстремисткой 
направленности 
 

4 Управление образования, 
управления культуры, 
комитет по физической 
культуре и спорту 

- проведение викторин, конкурсов, физкультурно-
оздоровительных мероприятий, бесед, круглых столов с 
привлечением представителей религиозных конфессий, 
общественных организаций, объединений  по вопросам 
противодействия идеологии терроризма, а также 
экстремистских действий 

Управление программой, координацию работ основных исполнителей, разработку 
нормативных правовых и организационно-распорядительных документов, необходимых                    
для реализации программы, осуществляет управление по организационной и кадровой 
работе администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Исполнители программы:  
- осуществляют контроль за исполнением мероприятий  программы; 
- ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,                               

представляют в адрес координатора отчет и пояснительную записку о реализации                         
программы. Годовой  отчет предоставляется до 5 февраля года, следующего за отчетным.  
Отчеты предоставляются в электронном виде и на бумажном носителе. Документы,                        
материалы по исполнению мероприятий программы, на основании которых составлялся                 
отчет, хранятся у исполнителя мероприятий программы и получателя бюджетных средств 
(подведомственного учреждения), реализующего мероприятия программы; 

- несут ответственность за своевременное исполнение мероприятий программы                        
и за достоверность информации в отчетах, представляемых  координатору программы. 

Координатор программы представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области: 

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным  кварталом, – отчет                   
и пояснительную записку о реализации программы; 

- до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, – годовой отчет  о ходе                      
реализации программы вместе с оценкой эффективности ее реализации 

 
5. Ресурсное обеспечение программы 

Программа финансируется за счет средств бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных программой, подлежат 
корректировке в соответствии с решением о бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на текущий финансовый год. 

Ресурсное обеспечение программы приведено в приложении. 
 

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

№ 
мероп 
рияти
я 

Наименование показателя 
результативности 
выполнения мероприятия 

Ед. 
изм
е 
рен
ия 

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями) 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.1.1. Охват объектов 
социальной сферы 

ед. 50 60 60 

 Расчет с пояснениями   Согласно графику проверки КВО объектов  и 
графику проверки мест с массовым пребыванием 
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людей 
1.1.2. Количество проведенных 

совещаний 
шт. 4 4 4 

 Расчет с пояснениями  По плану работы антитеррористической 
комиссии, не реже 1 раз в квартал 

1.1.3. Количество проведенных 
учений 

шт. 4 4 4 

 Расчет с пояснениями  По плану работы оперативного штаба 
Управления ФСБ России по Волгоградской 
области 

1.1.4. Количество проведенных 
проверок 

шт. 348 348 348 

 Расчет с пояснениями  Проверки проводятся ежемесячно 
управляющими компаниями. На территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 15.08.2017  
функционируют 29 управляющих компаний, 
соответственно 29 х 12=348 

1.1.5. Количество проведенных 
проверок, инструктажей 

шт. 348 348 348 

 Расчет с пояснениями  Проверки проводятся ежемесячно 
управляющими компаниями. На территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 15.08.2017  
функционируют 29 управляющих компаний, 
соответственно 29 х 12=348 

1.1.6. Количество публикаций шт. 5 5 5 
 Расчет с пояснениями  Информирование граждан происходит перед 

проведением массово-посещаемых населением 
мероприятий 

1.2.1. Количество  проведенных 
мероприятий 

шт. 4 4 4 

 Расчет с пояснениями  Наиболее значимые мероприятия по 
профилактике терроризма и экстремизма: 1 и 9 
мая, День народного единства, День России, 
День солидарности в борьбе с терроризмом 

1.2.2. Количество проведенных 
мероприятий 

шт. 1 1 1 

 Расчет с пояснениями  1 раз в год 
1.2.3. Количество выполненной 

продукции  
шт. 
 

11 000 16 000 16 000 

Расчет с пояснениями  Исходя из необходимой потребности: 
Данная продукция распространяется через 
управляющие компании (СНТ), в 
муниципальных учреждениях (УО, УК, КФКС), 
на торговых объектах, объектах гостиничного 
бизнеса, а также  при проведении массовых 
мероприятий на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. Исходя 
их выделенных ассигнований ежегодно 

 3 
людей 

1.1.2. Количество проведенных 
совещаний 

шт. 4 4 4 

 Расчет с пояснениями  По плану работы антитеррористической 
комиссии, не реже 1 раз в квартал 

1.1.3. Количество проведенных 
учений 

шт. 4 4 4 

 Расчет с пояснениями  По плану работы оперативного штаба 
Управления ФСБ России по Волгоградской 
области 

1.1.4. Количество проведенных 
проверок 

шт. 348 348 348 

 Расчет с пояснениями  Проверки проводятся ежемесячно 
управляющими компаниями. На территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 15.08.2017  
функционируют 29 управляющих компаний, 
соответственно 29 х 12=348 

1.1.5. Количество проведенных 
проверок, инструктажей 

шт. 348 348 348 

 Расчет с пояснениями  Проверки проводятся ежемесячно 
управляющими компаниями. На территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 15.08.2017  
функционируют 29 управляющих компаний, 
соответственно 29 х 12=348 

1.1.6. Количество публикаций шт. 5 5 5 
 Расчет с пояснениями  Информирование граждан происходит перед 

проведением массово-посещаемых населением 
мероприятий 

1.2.1. Количество  проведенных 
мероприятий 

шт. 4 4 4 

 Расчет с пояснениями  Наиболее значимые мероприятия по 
профилактике терроризма и экстремизма: 1 и 9 
мая, День народного единства, День России, 
День солидарности в борьбе с терроризмом 

1.2.2. Количество проведенных 
мероприятий 

шт. 1 1 1 

 Расчет с пояснениями  1 раз в год 
1.2.3. Количество выполненной 

продукции  
шт. 
 

11 000 16 000 16 000 

Расчет с пояснениями  Исходя из необходимой потребности: 
Данная продукция распространяется через 
управляющие компании (СНТ), в 
муниципальных учреждениях (УО, УК, КФКС), 
на торговых объектах, объектах гостиничного 
бизнеса, а также  при проведении массовых 
мероприятий на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. Исходя 
их выделенных ассигнований ежегодно  4 
запланировано издание  данного количества 
информационного материала 

1.2.4. Количество проведенных 
бесед 

шт. 60 60 60 

 Расчет с пояснениями  Исходя из анализа работы в 2014-2017 годах 
1.2.5. Количество  публикаций в 

печатных, электронных 
СМИ города и региона, на 
интернет-сайтах 

шт. 100 110 120 

 Расчет с пояснениями  Исходя из анализа работы в 2014-2017 годах, при 
этом все публикации СМИ города и региона 
проверяются на наличие материалов 
террористической и экстремистской 
направленности 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

Реализация мероприятий программы позволит: 
- снизить возможность совершения террористических актов на территории городского 

округа – город Волжский; 
- формировать толерантное сознание, позитивные установки к представителям иных 

этнических сообществ. 
Кроме того:  
- совершенствовать формы и методы работы органов местного самоуправления по 

профилактике терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобий, национальной и расовой 
нетерпимости, по противодействию этнической дискриминации на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 

- формировать нетерпимость ко всем фактам террористических и экстремистских 
проявлений; 

- противодействовать созданию и деятельности националистических экстремистских 
молодежных группировок; 

- повысить антитеррористическую защищенность объектов социальной сферы и мест 
массового пребывания людей; 

- повысить уровень межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма 
и экстремизма.  

Управляющий делами администрации А.С. Попов 
 

2018 г. 
(расчетная 

потребность)

2019 г. 
(расчетная 

потребность)

2020 г. 
(расчетная 

потребность) всего
наименование 
показателя

ед. 
изме- 
рения 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1.1.1. Проведение проверок  
объектов возможного 
террористического 
нападения: объектов 
социальной, жилищной 
икультурной сферы, объектов 
с массовым пребыванием 
людей, энергетики, 
водоснабжения, взрыво- и 
пожароопасных предприятий, 
объектов транспортной 
инфраструктуры

Охват 
объектов 
социальной 
сферы

ед. 50 60 60 АТК; отдел в     г. 
Волжском УФСБ 
России по 
Волгоградской 
области; УМВД 
России по г. 
Волжскому;  ОВО  
по г. Волжскому - 
филиал ФГКУ 
«УВО ВНГ 
России по 
Волгоградской 
области»

Приложение
к муниципальной программе 
«Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2018–2020 годы 

1. Обеспечение на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области безопасности населения от террористических угроз и 
иных проявлений терроризма и экстремизма
1.1. Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма

Финансовые затраты, руб.

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

Исполнители

Объявления и извещения
Телефон отдела рекламы газеты  
“Волжский муниципальный вестник” 777-020
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2018 г. 
(расчетная 

потребность)

2019 г. 
(расчетная 

потребность)

2020 г. 
(расчетная 

потребность) всего
наименование 
показателя

ед. 
изме- 
рения 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Финансовые затраты, руб.

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

Исполнители

1.1.2. Проведение 
совместных совещаний и 
заседаний АТК с 
правоохранительными 
органами по пресечению 
проявлений терроризма и 
экстремизма

Количество 
проведенных  
совещаний

шт. 4 4 4 АТК; отдел в г. 
Волжском УФСБ 
России по 
Волгоградской 
области; УМВД 
России по г. 
Волжскому;  ОВО  
по г. Волжскому - 
филиал ФГКУ 
«УВО ВНГ 
России по 
Волгоградской 
области»

1.1.3. Участие в командно-
штабных и тактико-
специальных учениях по 
предотвращению 
террористических актов, 
случаев захвата заложников

Количество 
проведенных 
учений

шт. 4 4 4 АТК; отдел в г. 
Волжском УФСБ 
России по 
Волгоградской 
области; УМВД 
России по г. 
Волжскому; МЧС

1.1.4. Проведение
профилактических осмотров
подвальных, чердачных и
пустующих помещений
жилого фонда

Количество 
проведенных 
проверок

шт. 348 348 348 Комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельност
и города; 
управляющие 
компании

2018 г. 
(расчетная 

потребность)

2019 г. 
(расчетная 

потребность)

2020 г. 
(расчетная 

потребность) всего
наименование 
показателя

ед. 
изме- 
рения 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Финансовые затраты, руб.

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

Исполнители

1.1.5. Обход территории
муниципального образования
на предмет выявления фактов
осквернения зданий или
иных сооружений
посредством нанесения на
них нацистской атрибутики
или символики либо
атрибутики или символики,
сходных с нацистской
атрибутикой или символикой
до степени смешения,
проведение инструктажей по
вопросам предупреждения
актов террористического
характера

Количество 
проведенных 
проверок, 
инструктажей

шт. 348 348 348 Комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельност
и города; 
управляющие 
компании
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2018 г. 
(расчетная 

потребность)

2019 г. 
(расчетная 

потребность)

2020 г. 
(расчетная 

потребность) всего
наименование 
показателя

ед. 
изме- 
рения 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Финансовые затраты, руб.

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

Исполнители

1.1.6. Информирование 
жителей городского округа - 
город Волжский 
Волгоградской области о 
тактике действий при угрозе 
возникновения 
террористических актов 
посредством размещения 
информации в 
муниципальных средствах 
массовой информации

Количество 
публикаций

шт. 5 5 5 Управление 
информационной 
политики и 
массовых 
коммуникаций 

1.2.1. Проведение 
тематических мероприятий 
(конкурсы, викторины, 
физкультурно-
оздоровительные и 
спортивные мероприятия) с 
целью формирования у детей 
уважительного отношения к 
традициям и обычаям 
различных народов и 
национальностей

Количество 
проведенных 
мероприятий

шт. 4 4 4 УК; УО; КФКС

1.2. Профилактика религиозного, межнационального экстримизма  в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области

2018 г. 
(расчетная 

потребность)

2019 г. 
(расчетная 

потребность)

2020 г. 
(расчетная 

потребность) всего
наименование 
показателя

ед. 
изме- 
рения 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Финансовые затраты, руб.

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

Исполнители

1.2.2. Проведение круглых 
столов с привлечением 
представителей религиозных 
конфессий, общественных 
организаций, объединений 
молодежи по мерам 
предупредительного 
характера при угрозах 
террористической и 
экстремистской 
направленности, 
нравственного оздоровления 
общества

Количество 
проведенных 
мероприятий

шт. 1 1 1 Администрация 
городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области;УК; УО; 
КФКС

1.2.3. Разработка, издание
информационных материалов
по вопросам
противодействия терроризму
и экстремизму

      60 000,00       70 000,00           70 000,00       200 000,00   Количество 
выполненной 
продукции  

шт.                                                                                                              11 000 16 000 16 000 Управление 
информационной 
политики и 
массовых 
коммуникаций 
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2018 г. 
(расчетная 

потребность)

2019 г. 
(расчетная 

потребность)

2020 г. 
(расчетная 

потребность) всего
наименование 
показателя

ед. 
изме- 
рения 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Финансовые затраты, руб.

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

Исполнители

1.2.4. Проведение бесед с 
учащимися муниципальных 
учреждений образования, а 
также с занимающимися 
муниципальных учреждений 
по вопросам 
противодействия идеологии 
терроризма, а также 
экстремистских действий

Количество 
проведенных 
бесед 

шт. 60 60 60 УК; УО; КФКС

1.2.5. Мониторинг 
публикаций в печатных и 
электронных СМИ города и 
региона, на интернет-сайтах 
на предмет выявления 
материалов 
террористической и 
экстремистской 
направленности

Количество 
публикаций

шт. 100 110 120 Управление 
информационной 
политики и 
массовых 
коммуникаций 

Итого       60 000,00       70 000,00           70 000,00       200 000,00   

УК
УО
КФКС
КЖД

2018 г. 
(расчетная 

потребность)

2019 г. 
(расчетная 

потребность)

2020 г. 
(расчетная 

потребность) всего
наименование 
показателя

ед. 
изме- 
рения 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Финансовые затраты, руб.

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

Исполнители

Администрация городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской 
области(УИПиМК)

      60 000,00       70 000,00           70 000,00       200 000,00   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.10.2017         № 6419

 
О внесении изменений в административный регламент предоставления 

государственной услуги «Назначение компенсации родителям (законным 
представителям) части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования», утвержденный постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.03.2017 № 1531

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Волгоградской области от 
25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления 
государственных услуг», в целях приведения текста постановления администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 17.03.2017 № 1531 в соответствие с постановления-
ми администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 22.02.2017 № 1088 
«О реорганизации муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 39 
«Солнышко» г. Волжского Волгоградской области» путем присоединения к нему муниципального до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад № 42 «Росинка» г. Волжского Волгоградской 
области», от 22.02.2017 № 1083 «О реорганизации муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 65 «Калинка» г. Волжского Волгоградской области» путем присоединения 
к нему муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 «Лучик» г. Волж-
ского Волгоградской области» и муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 33 «Алёнушка» г. Волжского Волгоградской области», от 22.02.2017 № 1084 «О реорганизации 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 88 «Радуга» г. Волжского 
Волгоградской области» путем присоединения к нему муниципального дошкольного образовательно-
го учреждения «Детский сад № 77 «Волгарек» г. Волжского Волгоградской области», от 22.02.2017 № 
1085 «О реорганизации муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
41 «Сказка» г. Волжского Волгоградской области» путем присоединения к нему муниципального до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад № 38 «Журавушка» г. Волжского Волгоградской 
области», от 22.02.2017 № 1086 «О реорганизации муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 37 «Ёлочка» г. Волжского Волгоградской области» путем присоединения 
к нему муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35 «Аистенок» 
г. Волжского Волгоградской области», муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 40 «Светлячок» г. Волжского Волгоградской области» и муниципального дошкольно-
го образовательного учреждения «Детский сад № 43 «Ивушка» г. Волжского Волгоградской области», 
от 22.02.2017 № 1087 «О реорганизации муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 62 «Ласточка» г. Волжского Волгоградской области» путем присоединения к нему муни-
ципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24 «Горошинка» г. Волжского 
Волгоградской области», от 22.02.2017 № 1089 «О реорганизации муниципального дошкольного обра-
зовательного учреждения «Детский сад № 66 «Лебедушка» г. Волжского Волгоградской области» путем 

присоединения к нему муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
50 «Василек» г. Волжского Волгоградской области» и муниципального дошкольного образовательно-
го учреждения «Детский сад № 51 «Ромашка» г. Волжского Волгоградской области», от 22.02.2017 № 
1090 «О реорганизации муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
59 «Весна» г. Волжского Волгоградской области» путем присоединения к нему муниципального до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад № 36 «Гвоздичка» г. Волжского Волгоградской 
области» и муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 55 «Зорень-
ка» г. Волжского Волгоградской области», заключением прокуратуры города Волжского Волгоградской 
области от 20.06.2017 № 70-103-2017 (входящий № 21/8609 от 21.06.2017), письмом ГКУ ВО «МФЦ» 
от 06.03.2017 № 41-10-02/1584, руководствуясь постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 07.07.2016 № 4010 «О распределении обязанностей между 
руководителями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной услуги «На-
значение компенсации родителям (законным представителям) части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования», утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 17.03.2017 № 1531:

1.1. Пункт 1.3.2 изложить в новой редакции:
«1.3.2. Информирование граждан о предоставлении государственной услуги осуществляют:
1) дошкольные образовательные организации, расположенные на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, указанные в нижеприведенной таблице: 

Дошкольные образовательные организации 
№ дошкольной 

образовательной 
организации, наименование 

Адрес Телефон, e-mail 

МАДОУ д/с  №   1 «Радость»  пр. им. Ленина, 140, 
г. Волжский, 404120 
 

39-01-09 
ds-radosti@bk.ru 

МДОУ д/с  №   5 «Улыбка» ул. Мира, 126,  
г. Волжский, 404118 
 

51-78-29 
dc5ylibka@mail.ru 

МДОУ д/с  №   8 
«Матрешка» 

ул. Волжской Военной Флотилии, 
78,  г. Волжский, 404132 

24-01-35 
matrioshka8@mail.ru 

МДОУ д/с  №   18 
«Кораблик» 
 

ул. Пушкина, 126,                              
г. Волжский, 404126 

56-46-01, 29-90-83 
korablik18@mail.ru 

МДОУ д/с  №   20 
«Буратино» 

ул. Ташкентская, 9,                            
г. Волжский, 404124 

42-83-20 
mdou20buratino@yandex.ru 

МДОУ д/с  №   30 
«Аленушка» 

ул. Северная, 1,                                 
г. Волжский, 404116 

42-74-60 
mdou30@yandex.ru 

МДОУ д/с  №   37 «Ёлочка» 
 

ул. Энгельса, 7,                    
г. Волжский, 404111 
ул. Молодежная, 18,  
г. Волжский, 404111 
ул. Советская, 11,                
г. Волжский, 404111                      
ул. Энгельса, 23,                 
г. Волжский, 404111 

27-61-33 
elochka37@gmail.com 

МДОУ д/с  №   39 
«Солнышко» 

ул. им. генерала Карбышева, 52,              
г. Волжский, 404120 
пр. им. Ленина, 99,  
г. Волжский, 404120 

27-42-11 
mdou39@mail.ru 

МДОУ д/с  №   41 «Сказка» ул. Чайковского, 7,   
г. Волжский, 404130 
ул. Горького, 7,   
г. Волжский, 404122 

41-15-43 
ckazka41@yandex.ru 

МДОУ д/с  №   45 
«Ромашка» 

ул. Энгельса, 45,                     
г. Волжский, 404121 

25-68-82 
ds.romashka2017@yandex.ru 

МДОУ д/с  №   48 «Ягодка» ул. им. генерала Карбышева, 67, 
г. Волжский, 414127 

56-00-35 
yagodka48@mail.ru 

МДОУ д/с  №   53 «Теремок» 
 

ул. Карбышева, 23,                  
г. Волжский, 404121 

41-05-13 
mdou53@yandex.ru 

МДОУ д/с  №   54 «Березка» 
 

ул. Клавы Нечаевой, 3,                  
г. Волжский, 404131 

58-05-58, 29-52-22 
dsberezka54@yandex.ru 

МДОУ д/с № 59 «Весна» 
 

ул. Горького, 31,              
г. Волжский, 404122 
ул. Рабоче-Крестьянская, 18,                            
г. Волжский, 404112 
ул. Карла Маркса, 53,                            
г. Волжский, 404130 

31-99-55 
mdoyvesna59@mail.ru 

МДОУ д/с № 60 «Ручеек» 
 

ул. им. генерала Карбышева, 72,                  
г. Волжский, 404120 

27-82-92 
mdoy60@rambler.ru 

МДОУ д/с № 61 «Золотой 
петушок» 

пр. им. Ленина, 111,                      
г. Волжский, 404120 

27-59-02 
DC61ZP@rambler.ru 

МДОУ д/с № 62 «Ласточка» 
 

ул. им. Николая Кухаренко, 15, 
г. Волжский, 404130 

31-48-01 
62lastochka@mail.ru 
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Дошкольные образовательные организации 
№ дошкольной 

образовательной 
организации, наименование 

Адрес Телефон, e-mail 

МАДОУ д/с  №   1 «Радость»  пр. им. Ленина, 140, 
г. Волжский, 404120 
 

39-01-09 
ds-radosti@bk.ru 

МДОУ д/с  №   5 «Улыбка» ул. Мира, 126,  
г. Волжский, 404118 
 

51-78-29 
dc5ylibka@mail.ru 

МДОУ д/с  №   8 
«Матрешка» 

ул. Волжской Военной Флотилии, 
78,  г. Волжский, 404132 

24-01-35 
matrioshka8@mail.ru 

МДОУ д/с  №   18 
«Кораблик» 
 

ул. Пушкина, 126,                              
г. Волжский, 404126 

56-46-01, 29-90-83 
korablik18@mail.ru 

МДОУ д/с  №   20 
«Буратино» 

ул. Ташкентская, 9,                            
г. Волжский, 404124 

42-83-20 
mdou20buratino@yandex.ru 

МДОУ д/с  №   30 
«Аленушка» 

ул. Северная, 1,                                 
г. Волжский, 404116 

42-74-60 
mdou30@yandex.ru 

МДОУ д/с  №   37 «Ёлочка» 
 

ул. Энгельса, 7,                    
г. Волжский, 404111 
ул. Молодежная, 18,  
г. Волжский, 404111 
ул. Советская, 11,                
г. Волжский, 404111                      
ул. Энгельса, 23,                 
г. Волжский, 404111 

27-61-33 
elochka37@gmail.com 

МДОУ д/с  №   39 
«Солнышко» 

ул. им. генерала Карбышева, 52,              
г. Волжский, 404120 
пр. им. Ленина, 99,  
г. Волжский, 404120 

27-42-11 
mdou39@mail.ru 

МДОУ д/с  №   41 «Сказка» ул. Чайковского, 7,   
г. Волжский, 404130 
ул. Горького, 7,   
г. Волжский, 404122 

41-15-43 
ckazka41@yandex.ru 

МДОУ д/с  №   45 
«Ромашка» 

ул. Энгельса, 45,                     
г. Волжский, 404121 

25-68-82 
ds.romashka2017@yandex.ru 

МДОУ д/с  №   48 «Ягодка» ул. им. генерала Карбышева, 67, 
г. Волжский, 414127 

56-00-35 
yagodka48@mail.ru 

МДОУ д/с  №   53 «Теремок» 
 

ул. Карбышева, 23,                  
г. Волжский, 404121 

41-05-13 
mdou53@yandex.ru 

МДОУ д/с  №   54 «Березка» 
 

ул. Клавы Нечаевой, 3,                  
г. Волжский, 404131 

58-05-58, 29-52-22 
dsberezka54@yandex.ru 

МДОУ д/с № 59 «Весна» 
 

ул. Горького, 31,              
г. Волжский, 404122 
ул. Рабоче-Крестьянская, 18,                            
г. Волжский, 404112 
ул. Карла Маркса, 53,                            
г. Волжский, 404130 

31-99-55 
mdoyvesna59@mail.ru 

МДОУ д/с № 60 «Ручеек» 
 

ул. им. генерала Карбышева, 72,                  
г. Волжский, 404120 

27-82-92 
mdoy60@rambler.ru 

МДОУ д/с № 61 «Золотой 
петушок» 

пр. им. Ленина, 111,                      
г. Волжский, 404120 

27-59-02 
DC61ZP@rambler.ru 

МДОУ д/с № 62 «Ласточка» 
 

ул. им. Николая Кухаренко, 15, 
г. Волжский, 404130 

31-48-01 
62lastochka@mail.ru 

пр. им. Ленина, 66,                                  
г. Волжский, 404110 

МДОУ д/с № 63 «Звездочка» 
 

ул. Энгельса, 34, 
г. Волжский, 404121 

38-34-73 
zvezdochka-63@list.ru 

МДОУ д/с № 65 «Калинка» 
 

пр. Ленина, 125, 
г. Волжский, 404120 
ул. Большевистская, 54,                    
г. Волжский, 404106 

27-27-21 
kalinka-65@mail.ru 

МДОУ д/с № 66 
«Лебедушка» 

ул. Горького, 21, 
г. Волжский, 404122 
ул. Горького, 22,                    
г. Волжский, 404130 
ул. Карла Маркса, 6,                     
г. Волжский, 404130 

31-69-40, 31-69-60 
lebedushka66@list.ru 

МДОУ д/с № 70 «Ладушки» ул. Пушкина, 88, 
г. Волжский, 404104 

38-32-55 
Ladushki_70@mail.ru 

МДОУ д/с № 71 «Зоренька» 
 
 

ул. Мира, 16а,  
г. Волжский, 404102 

38-13-10 
zorenka71@mail.ru 

МДОУ д/с № 73 «Аистенок» 
 

пр. Дружбы, 5, 
г. Волжский, 404102 

38-09-95 
aistenok73@mail.ru 

МДОУ д/с № 74 
«Гнездышко» 

пл. Труда, 3, 
г. Волжский, 404121 

25-29-21 
dcgnezdyshko@rambler.ru 

МДОУ д/с № 75 «Тюльпан» ул. Мира, 32, 
г. Волжский, 404126 

56-23-52 
tulpan751709@rambler.ru 

МДОУ д/с № 76 «Родничок» 
 

ул. Мира, 46, 
г. Волжский, 404127 

56-36-31, 56-35-41 
rodni4ok76@mail.ru 

МДОУ д/с № 79 «Мечта» 
 

ул. Мира, 32, 
г. Волжский, 404127 

56-55-41 
DCMechta@yandex.ru 

МДОУ д/с № 80 
«Чебурашка» 

ул. Мечникова, 12, 
г. Волжский, 404120 

27-14-02 
DCCheburashka@yandex.ru 

МДОУ д/с № 81  
«Золотой ключик» 

ул. Наримана Нариманова, 20, 
г. Волжский, 404126 

58-03-30, 58-38-91, 56-47-11 
dczolotoy_kluchik81@mail.ru 

МДОУ д/с № 82 «Сказка»  
 

ул. 87 Гвардейской, 49, 
г. Волжский, 404118 

51-88-77 
detsad82@mail.ru 

МДОУ д/с № 83 «Алиса» 
 

пр. Дружбы, 125, 
г. Волжский, 404118 

51-73-46 
alisads83@mail.ru 

МДОУ д/с № 88 «Радуга» ул. Пионерская, 44, 
г. Волжский, 404125 
ул. Пионерская, 22, 
г. Волжский, 404125 

25-08-19 
DCRaduga88@yandex.ru 

МБДОУ д/с № 89 «Огонек» 
 

пр.  Дружбы, 24, 
г. Волжский, 404127 

56-14-33 
mdoy89@mail.ru 

МДОУ д/с № 90 
«Фонтанчик» 

ул. им. генерала Карбышева, 55, 
г. Волжский, 404102 

38-98-76 
dsfontanchik@mail.ru 

МДОУ д/с № 92 
«Черемушка» 

ул. Пушкина, 146,                                
г. Волжский, 404131 

58-77-05 
moush-ds@mail.ru 

МДОУ д/с № 94 «Полянка» 
 

ул. Мира, 83, 
г. Волжский, 404131 

29-31-21, 29-30-01 
sadpolyanka94@yandex.ru 

МДОУ д/с № 95 «Росточек» 
 

ул. Пионерская, 9, 
г. Волжский, 404102 

38-23-41 
DCRostochek@yandex.ru 

МДОУ д/с № 97 «Голубок» 
 

б-р  Профсоюзов, 8, 
г. Волжский, 404102 

38-41-22, 38-41-23 
golubok97@mail.ru 

МДОУ д/с № 98 «Ивушка» 
 

ул. Клавы Нечаевой, 5, 
г. Волжский, 404131 

29-50-83, 58-77-86 
            ivushka98@yandex.ru 

МДОУ д/с № 99 «Крепыш» ул. Александрова, 14а, 56-25-55, 58-02-42 
 г. Волжский, 404105 krepish_99@mail.ru 
МДОУ д/с № 100 «Цветик-
семицветик» 

пр. Дружбы, 67, г. Волжский, 
404105 

58-02-81 
ds100vlz@mail.ru 

МДОУ д/с № 101 
«Дашенька» 

ул. Оломоуцкая, 66, 
г. Волжский, 404109 

52-11-33 
101dashenka@mail.ru 

МДОУ д/с № 102 «Зоренька» ул. Мира, 72, 
г. Волжский, 404105 

56-56-11 
MDOY102@yandex.ru 

МДОУ д/с № 103 «Умка» 
 

ул. 87-й Гвардейской, 33, 
г. Волжский, 404132 
 

51-88-80 
detsad-umka103@mail.ru 

МДОУ д/с № 104 
«Звоночек» 

ул. Пушкина, 164, 
г. Волжский, 404109 

52-18-07 
zvonochek104@mail.ru 

МДОУ д/с № 105 
«Мальвина» 

ул. Оломоуцкая, 34, 
г. Волжский, 404132 

29-19-41 
malvina105@mail.ru 

МДОУ д/с № 107 «Искорка» 
 

ул. 40 лет Победы, 74, 
г. Волжский, 404118 

52-17-81 
iskorka107@mail.ru 

МДОУ д/с № 109 
«Колокольчик» 

ул. Мира, 119, 
г. Волжский, 404118 

58-72-12, 58-72-32 
kolokolshik109@mail.ru 

МДОУ д/с № 111 «Радуга» 
 

пр. Дружбы, 62, 
г. Волжский, 404135 

51-55-21, 51-55-19 
dsraduga111@yandex.ru 

МДОУ д/с № 112 
«Почемучки»  

пр. Дружбы, 64, 
г. Волжский, 404135 

51-33-03 
pochemuchki112@mail.ru 

МДОУ д/с № 113 
«Гулливер» 

ул. им. генерала Карбышева, 119, 
г. Волжский, 404132 

51-61-29, 51-62-14 
dsgulliver@yandex.ru 

 

Режим работы и график приема граждан в дошкольных образовательных организациях устанавли-
вается приказом руководителя дошкольной образовательной организации и размещается на информа-
ционных стендах; 

2) управление образования, расположенное по адресу: 
ул. Набережная, 10, г. Волжский, Волгоградская область.
Контактные телефоны: 8 (8443) 27-54-22, 27-53-62 , 39-40-52, 27-29-41, 27-04-51.
Тел. /факс: 8 (8443) 27-54-62. E-мail: edu_vlz@volganet.ru.
График работы: понедельник – пятница с 8:30 до 17:30 час.; обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 час.; 

суббота, воскресенье – выходные дни;
 3) филиалы МФЦ:
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, телефон: 8 (8443) 56-88-87; 56-88-86;
404131, г. Волжский, б-р. Профсоюзов, 30, телефон: 8 (8443) 56-88-90; 56-88-89;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, телефон: 8 (8443) 56-88-91; 56-88-95; 
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, телефон: 8 (8443) 56-88-94; 56-88-92.
График приема граждан в филиалах МФЦ: понедельник: с 9:00 до 20:00 час., вторник – пятница с 9.00 

до 18.00, суббота: с 9.00 до 15.30, без перерыва на обед, воскресенье – выходной день.
Телефон для справок: 8(8443) 35-83-66.
Адрес официального сайта МФЦ: http://mfc.volganet.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: mfc34@volganet.ru.
1.2. В абзаце седьмом пункта 1.3.3; абзацах первом, втором, пятом и шестом пункта 2.6.3, абзаце 

первом и втором пункта 2.12.4, абзаце четвертом пункта 2.13.4, абзацах втором и третьим пункта 2.15; 
абзацах первом и третьим пункта 3.12.5 вместо слов «федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), официальный 
портал Губернатора и Администрации Волгоградской области» читать: «государственной информаци-
онной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области» 
(http://uslugi.volganet.ru) в соответствующем падеже».

1.3. В абзацах первом, втором, пятом и шестом пункта 2.6.3 и абзаце втором пункта 2.12.4 исключить 
слова «официального сайта управления образования».

1.4. Четвертый абзац пункта 2.6.3 исключить.
1.5. Пункт 3.4.12 дополнить вторым абзацем:
«Результатом административной процедуры является отметка о выдаче уведомления специалистом 

управления образования, ответственным за исполнение государственной услуги, с указанием даты «Вы-
дано чч.мм.гг».

1.6. Пункт 3.5.3 дополнить вторым абзацем:
«Ответственное лицо дошкольной образовательной организации фиксирует выдачу уведомлений за-

явителю в специальном журнале регистрации уведомлений с проставлением отметки «Выдано чч.мм.
гг».

1.7. Пункт 3.8.4 дополнить вторым абзацем:
«Результатом административной процедуры является регистрация сопроводительного письма специ-

алистом управления образования, ответственным за прием входящей корреспонденции».
1.8. Пункт 3.9.11 дополнить вторым абзацем:
«Специалист МФЦ фиксирует выдачу уведомлений заявителю в специальном журнале регистрации 

уведомлений с проставлением отметки «Выдано чч.мм.гг».
1.9. Пункт 3.15.1 дополнить текстом следующего содержания:
«Специалист управления образования, ответственный за исполнение государственной услуги, фикси-

рует выдачу уведомлений заявителю в специальном журнале регистрации уведомлений с проставлени-
ем отметки «Выдано чч.мм.гг».

При подаче заявления в электронном виде через государственную информационную систему «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области» в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет специалист управления образования направляет в трехдневный 
срок сообщение об исполнении государственной услуги в личный кабинет заявителя на указанном 
портале».

1.10. В пункте 5.7 третий абзац изложить в следующей редакции:
«- в ГКУ ВО «МФЦ» по адресу: 400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, е-mail: mfc34@volganet.ru, тел.

(8442) 35-83-66».
1.11. В приложениях № 7 и № 9 вместо слова «Опись» читать «Опись (Расписка)».
1.12. В приложении № 10 слова «в сумме ________ рублей» заменить словами «в размере _______ % 

от среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образова-
тельных организациях Волгоградской области, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования при условии внесения платы родителями (законными представителями) за присмотр и 
уход за детьми в образовательной организации, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования».

1.13. В приложениях № 10 и № 11 добавить второй абзац:
«Доводим до Вашего сведения, что на основании раздела 5 Административного регламента предо-

ставления государственной услуги «Назначение компенсации родителям (законным представителям) 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденного постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от ________________20 ___ г. № _______, заявитель 
имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги должностными лицами уполномоченного органа и организа-
ций, принимающих участие в предоставлении государственной услуги, в досудебном (внесудебном) 
порядке.

Уведомление получил (а) _______________________»
 (подпись)

2. 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 разместить на официальном сайте администра-
ции 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 нормативно-правовых актов Вол-
гоградской области. 

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

Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от 23.10.2017 №6419
 

Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение компенсации 
родителям (законным представителям) части родительской платы за присмотр и уход за детьми в об-
разовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления управлением образования администрации городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области государственной услуги «Назначение компенсации 
родителям (законным представителям) части родительской платы за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» (да-
лее – государственная услуга) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления 
государственной услуги, создания необходимых условий для участников отношений, возникающих при 
предоставлении государственной услуги, и определяет:

- стандарт предоставления государственной услуги;
- состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требова-

ния к порядку их выполнения (в том числе особенности выполнения в электронной форме); 
- формы контроля за исполнением настоящего административного регламента;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-

ставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.
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Предметом регулирования настоящего административного регламента являются отношения, воз-
никающие между получателями государственной услуги, управлением образования администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – управление образования), об-
разовательными организациями, реализующими образовательную программу дошкольного образова-
ния (далее – дошкольные образовательные организации), расположенными на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, и государственным казенным учреждением Волго-
градской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – МФЦ).

1.2. Круг заявителей.
В качестве заявителей, которым предоставляется государственная услуга, выступает один из родите-

лей (законных представителей), относящихся к категориям, определенным статьями 15, 24 Социального 
кодекса Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. 246-ОД, внесший родительскую плату за присмотр 
и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошколь-
ного образования, находящейся на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

При назначении и определении размера компенсации учитываются как родные дети, так и дети, 
усыновленные или принятые под опеку (в приемную семью).

При назначении и определении размера компенсации учитываются дети в возрасте до 18 лет.
Дети, в отношении которых родитель (законный представитель) лишен родительских прав, при назна-

чении и определении размера компенсации не учитываются.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. В информировании о предоставлении государственной услуги участвуют:
- уполномоченный орган – управление образования;
- дошкольные образовательные организации;
- филиалы МФЦ в городе Волжском. 
1.3.2. Информирование граждан о предоставлении государственной услуги осуществляют:
1) дошкольные образовательные организации, расположенные на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, указанные в нижеприведенной таблице: 

Дошкольные образовательные организации 
№ дошкольной 

образовательной 
организации, наименование 

Адрес Телефон, e-mail 

МАДОУ д/с  №   1 «Радость»  пр. им. Ленина, 140, 
г. Волжский, 404120 
 

39-01-09 
ds-radosti@bk.ru 

МДОУ д/с  №   5 «Улыбка» ул. Мира, 126,  
г. Волжский, 404118 
 

51-78-29 
dc5ylibka@mail.ru 

МДОУ д/с  №   8 
«Матрешка» 

ул. Волжской Военной Флотилии, 
78,  г. Волжский, 404132 

24-01-35 
matrioshka8@mail.ru 

МДОУ д/с  №   18 
«Кораблик» 
 

ул. Пушкина, 126,                              
г. Волжский, 404126 

56-46-01, 29-90-83 
korablik18@mail.ru 

МДОУ д/с  №   20 
«Буратино» 

ул. Ташкентская, 9,                            
г. Волжский, 404124 

42-83-20 
mdou20buratino@yandex.ru 

МДОУ д/с  №   30 
«Аленушка» 

ул. Северная, 1,                                 
г. Волжский, 404116 

42-74-60 
mdou30@yandex.ru 

МДОУ д/с  №   37 «Ёлочка» 
 

ул. Энгельса, 7,                    
г. Волжский, 404111 
ул. Молодежная, 18,  
г. Волжский, 404111 
ул. Советская, 11,                
г. Волжский, 404111                      
ул. Энгельса, 23,                 
г. Волжский, 404111 

27-61-33 
elochka37@gmail.com 

МДОУ д/с  №   39 
«Солнышко» 

ул. им. генерала Карбышева, 52,              
г. Волжский, 404120 
пр. им. Ленина, 99,  
г. Волжский, 404120 

27-42-11 
mdou39@mail.ru 

МДОУ д/с  №   41 «Сказка» ул. Чайковского, 7,   
г. Волжский, 404130 
ул. Горького, 7,   
г. Волжский, 404122 

41-15-43 
ckazka41@yandex.ru 

МДОУ д/с  №   45 
«Ромашка» 

ул. Энгельса, 45,                     
г. Волжский, 404121 

25-68-82 
ds.romashka2017@yandex.ru 

МДОУ д/с  №   48 «Ягодка» ул. им. генерала Карбышева, 67, 
г. Волжский, 414127 

56-00-35 
yagodka48@mail.ru 

МДОУ д/с  №   53 «Теремок» 
 

ул. Карбышева, 23,                  
г. Волжский, 404121 

41-05-13 
mdou53@yandex.ru 

МДОУ д/с  №   54 «Березка» 
 

ул. Клавы Нечаевой, 3,                  
г. Волжский, 404131 

58-05-58, 29-52-22 
dsberezka54@yandex.ru 

МДОУ д/с № 59 «Весна» 
 

ул. Горького, 31,              
г. Волжский, 404122 
ул. Рабоче-Крестьянская, 18,                            
г. Волжский, 404112 
ул. Карла Маркса, 53,                            
г. Волжский, 404130 

31-99-55 
mdoyvesna59@mail.ru 

МДОУ д/с № 60 «Ручеек» 
 

ул. им. генерала Карбышева, 72,                  
г. Волжский, 404120 

27-82-92 
mdoy60@rambler.ru 

МДОУ д/с № 61 «Золотой 
петушок» 

пр. им. Ленина, 111,                      
г. Волжский, 404120 

27-59-02 
DC61ZP@rambler.ru 

МДОУ д/с № 62 «Ласточка» 
 

ул. им. Николая Кухаренко, 15, 
г. Волжский, 404130 

31-48-01 
62lastochka@mail.ru 

пр. им. Ленина, 66,                                  
г. Волжский, 404110 

МДОУ д/с № 63 «Звездочка» 
 

ул. Энгельса, 34, 
г. Волжский, 404121 

38-34-73 
zvezdochka-63@list.ru 

МДОУ д/с № 65 «Калинка» 
 

пр. Ленина, 125, 
г. Волжский, 404120 
ул. Большевистская, 54,                    
г. Волжский, 404106 

27-27-21 
kalinka-65@mail.ru 

МДОУ д/с № 66 
«Лебедушка» 

ул. Горького, 21, 
г. Волжский, 404122 
ул. Горького, 22,                    
г. Волжский, 404130 
ул. Карла Маркса, 6,                     
г. Волжский, 404130 

31-69-40, 31-69-60 
lebedushka66@list.ru 

МДОУ д/с № 70 «Ладушки» ул. Пушкина, 88, 
г. Волжский, 404104 

38-32-55 
Ladushki_70@mail.ru 

МДОУ д/с № 71 «Зоренька» 
 
 

ул. Мира, 16а,  
г. Волжский, 404102 

38-13-10 
zorenka71@mail.ru 

МДОУ д/с № 73 «Аистенок» 
 

пр. Дружбы, 5, 
г. Волжский, 404102 

38-09-95 
aistenok73@mail.ru 

МДОУ д/с № 74 
«Гнездышко» 

пл. Труда, 3, 
г. Волжский, 404121 

25-29-21 
dcgnezdyshko@rambler.ru 

МДОУ д/с № 75 «Тюльпан» ул. Мира, 32, 
г. Волжский, 404126 

56-23-52 
tulpan751709@rambler.ru 

МДОУ д/с № 76 «Родничок» 
 

ул. Мира, 46, 
г. Волжский, 404127 

56-36-31, 56-35-41 
rodni4ok76@mail.ru 

МДОУ д/с № 79 «Мечта» 
 

ул. Мира, 32, 
г. Волжский, 404127 

56-55-41 
DCMechta@yandex.ru 

МДОУ д/с № 80 
«Чебурашка» 

ул. Мечникова, 12, 
г. Волжский, 404120 

27-14-02 
DCCheburashka@yandex.ru 

МДОУ д/с № 81  
«Золотой ключик» 

ул. Наримана Нариманова, 20, 
г. Волжский, 404126 

58-03-30, 58-38-91, 56-47-11 
dczolotoy_kluchik81@mail.ru 

МДОУ д/с № 82 «Сказка»  
 

ул. 87 Гвардейской, 49, 
г. Волжский, 404118 

51-88-77 
detsad82@mail.ru 

МДОУ д/с № 83 «Алиса» 
 

пр. Дружбы, 125, 
г. Волжский, 404118 

51-73-46 
alisads83@mail.ru 

МДОУ д/с № 88 «Радуга» ул. Пионерская, 44, 
г. Волжский, 404125 
ул. Пионерская, 22, 
г. Волжский, 404125 

25-08-19 
DCRaduga88@yandex.ru 

МБДОУ д/с № 89 «Огонек» 
 

пр.  Дружбы, 24, 
г. Волжский, 404127 

56-14-33 
mdoy89@mail.ru 

МДОУ д/с № 90 
«Фонтанчик» 

ул. им. генерала Карбышева, 55, 
г. Волжский, 404102 

38-98-76 
dsfontanchik@mail.ru 

МДОУ д/с № 92 
«Черемушка» 

ул. Пушкина, 146,                                
г. Волжский, 404131 

58-77-05 
moush-ds@mail.ru 

МДОУ д/с № 94 «Полянка» 
 

ул. Мира, 83, 
г. Волжский, 404131 

29-31-21, 29-30-01 
sadpolyanka94@yandex.ru 

МДОУ д/с № 95 «Росточек» 
 

ул. Пионерская, 9, 
г. Волжский, 404102 

38-23-41 
DCRostochek@yandex.ru 

МДОУ д/с № 97 «Голубок» 
 

б-р  Профсоюзов, 8, 
г. Волжский, 404102 

38-41-22, 38-41-23 
golubok97@mail.ru 

МДОУ д/с № 98 «Ивушка» 
 

ул. Клавы Нечаевой, 5, 
г. Волжский, 404131 

29-50-83, 58-77-86 
            ivushka98@yandex.ru 

МДОУ д/с № 99 «Крепыш» ул. Александрова, 14а, 56-25-55, 58-02-42 

пр. им. Ленина, 66,                                  
г. Волжский, 404110 

МДОУ д/с № 63 «Звездочка» 
 

ул. Энгельса, 34, 
г. Волжский, 404121 

38-34-73 
zvezdochka-63@list.ru 

МДОУ д/с № 65 «Калинка» 
 

пр. Ленина, 125, 
г. Волжский, 404120 
ул. Большевистская, 54,                    
г. Волжский, 404106 

27-27-21 
kalinka-65@mail.ru 

МДОУ д/с № 66 
«Лебедушка» 

ул. Горького, 21, 
г. Волжский, 404122 
ул. Горького, 22,                    
г. Волжский, 404130 
ул. Карла Маркса, 6,                     
г. Волжский, 404130 

31-69-40, 31-69-60 
lebedushka66@list.ru 

МДОУ д/с № 70 «Ладушки» ул. Пушкина, 88, 
г. Волжский, 404104 

38-32-55 
Ladushki_70@mail.ru 

МДОУ д/с № 71 «Зоренька» 
 
 

ул. Мира, 16а,  
г. Волжский, 404102 

38-13-10 
zorenka71@mail.ru 

МДОУ д/с № 73 «Аистенок» 
 

пр. Дружбы, 5, 
г. Волжский, 404102 

38-09-95 
aistenok73@mail.ru 

МДОУ д/с № 74 
«Гнездышко» 

пл. Труда, 3, 
г. Волжский, 404121 

25-29-21 
dcgnezdyshko@rambler.ru 

МДОУ д/с № 75 «Тюльпан» ул. Мира, 32, 
г. Волжский, 404126 

56-23-52 
tulpan751709@rambler.ru 

МДОУ д/с № 76 «Родничок» 
 

ул. Мира, 46, 
г. Волжский, 404127 

56-36-31, 56-35-41 
rodni4ok76@mail.ru 

МДОУ д/с № 79 «Мечта» 
 

ул. Мира, 32, 
г. Волжский, 404127 

56-55-41 
DCMechta@yandex.ru 

МДОУ д/с № 80 
«Чебурашка» 

ул. Мечникова, 12, 
г. Волжский, 404120 

27-14-02 
DCCheburashka@yandex.ru 

МДОУ д/с № 81  
«Золотой ключик» 

ул. Наримана Нариманова, 20, 
г. Волжский, 404126 

58-03-30, 58-38-91, 56-47-11 
dczolotoy_kluchik81@mail.ru 

МДОУ д/с № 82 «Сказка»  
 

ул. 87 Гвардейской, 49, 
г. Волжский, 404118 

51-88-77 
detsad82@mail.ru 

МДОУ д/с № 83 «Алиса» 
 

пр. Дружбы, 125, 
г. Волжский, 404118 

51-73-46 
alisads83@mail.ru 

МДОУ д/с № 88 «Радуга» ул. Пионерская, 44, 
г. Волжский, 404125 
ул. Пионерская, 22, 
г. Волжский, 404125 

25-08-19 
DCRaduga88@yandex.ru 

МБДОУ д/с № 89 «Огонек» 
 

пр.  Дружбы, 24, 
г. Волжский, 404127 

56-14-33 
mdoy89@mail.ru 

МДОУ д/с № 90 
«Фонтанчик» 

ул. им. генерала Карбышева, 55, 
г. Волжский, 404102 

38-98-76 
dsfontanchik@mail.ru 

МДОУ д/с № 92 
«Черемушка» 

ул. Пушкина, 146,                                
г. Волжский, 404131 

58-77-05 
moush-ds@mail.ru 

МДОУ д/с № 94 «Полянка» 
 

ул. Мира, 83, 
г. Волжский, 404131 

29-31-21, 29-30-01 
sadpolyanka94@yandex.ru 

МДОУ д/с № 95 «Росточек» 
 

ул. Пионерская, 9, 
г. Волжский, 404102 

38-23-41 
DCRostochek@yandex.ru 

МДОУ д/с № 97 «Голубок» 
 

б-р  Профсоюзов, 8, 
г. Волжский, 404102 

38-41-22, 38-41-23 
golubok97@mail.ru 

МДОУ д/с № 98 «Ивушка» 
 

ул. Клавы Нечаевой, 5, 
г. Волжский, 404131 

29-50-83, 58-77-86 
            ivushka98@yandex.ru 

МДОУ д/с № 99 «Крепыш» ул. Александрова, 14а, 56-25-55, 58-02-42 
 г. Волжский, 404105 krepish_99@mail.ru 
МДОУ д/с № 100 «Цветик-
семицветик» 

пр. Дружбы, 67, г. Волжский, 
404105 

58-02-81 
ds100vlz@mail.ru 

МДОУ д/с № 101 
«Дашенька» 

ул. Оломоуцкая, 66, 
г. Волжский, 404109 

52-11-33 
101dashenka@mail.ru 

МДОУ д/с № 102 «Зоренька» ул. Мира, 72, 
г. Волжский, 404105 

56-56-11 
MDOY102@yandex.ru 

МДОУ д/с № 103 «Умка» 
 

ул. 87-й Гвардейской, 33, 
г. Волжский, 404132 
 

51-88-80 
detsad-umka103@mail.ru 

МДОУ д/с № 104 
«Звоночек» 

ул. Пушкина, 164, 
г. Волжский, 404109 

52-18-07 
zvonochek104@mail.ru 

МДОУ д/с № 105 
«Мальвина» 

ул. Оломоуцкая, 34, 
г. Волжский, 404132 

29-19-41 
malvina105@mail.ru 

МДОУ д/с № 107 «Искорка» 
 

ул. 40 лет Победы, 74, 
г. Волжский, 404118 

52-17-81 
iskorka107@mail.ru 

МДОУ д/с № 109 
«Колокольчик» 

ул. Мира, 119, 
г. Волжский, 404118 

58-72-12, 58-72-32 
kolokolshik109@mail.ru 

МДОУ д/с № 111 «Радуга» 
 

пр. Дружбы, 62, 
г. Волжский, 404135 

51-55-21, 51-55-19 
dsraduga111@yandex.ru 

МДОУ д/с № 112 
«Почемучки»  

пр. Дружбы, 64, 
г. Волжский, 404135 

51-33-03 
pochemuchki112@mail.ru 

МДОУ д/с № 113 
«Гулливер» 

ул. им. генерала Карбышева, 119, 
г. Волжский, 404132 

51-61-29, 51-62-14 
dsgulliver@yandex.ru 

 
Режим работы и график приема граждан в дошкольных образовательных организациях устанавлива-

ется приказом руководителя дошкольной образовательной организации и размещается на информаци-
онных стендах; 

2) управление образования, расположенное по адресу: 
ул. Набережная, 10, г. Волжский, Волгоградская область.
Контактные телефоны: 8 (8443) 27-54-22, 27-53-62 , 39-40-52, 27-29-41, 27-04-51.
Тел. /факс: 8 (8443) 27-54-62. E-мail: edu_vlz@volganet.ru.
График работы: понедельник – пятница с 8:30 до 17:30 час.; обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 час.; 

суббота, воскресенье – выходные дни;
3) филиалы МФЦ:
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, телефон: 8 (8443) 56-88-87; 56-88-86;
404131, г. Волжский, б-р. Профсоюзов, 30, телефон: 8 (8443) 56-88-90; 56-88-89;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, телефон: 8 (8443) 56-88-91; 56-88-95; 
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, телефон: 8 (8443) 56-88-94; 56-88-92.

График приема граждан в филиалах МФЦ: понедельник: с 9:00 до 20:00 час., вторник – пятница с 9.00 
до 18.00, суббота: с 9.00 до 15.30, без перерыва на обед, воскресенье – выходной день.

Телефон для справок: 8(8443) 35-83-66.
Адрес официального сайта МФЦ: http://mfc.volganet.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: mfc34@volganet.ru.
1.3.3. Информирование получателей государственной услуги осуществляется путем:
- устного консультирования;
- письменных разъяснений;
- средств телефонной связи, в том числе по телефонам: 8 (8443)27-53-61, 39-40-52, 27-29-41;
- средств почтовой связи;
- размещения информационных материалов на официальном сайте администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
– www.admvol.ru;

- использования государственной информационной системы «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Волгоградской области» (http://uslugi.volganet.ru).

- обращения в образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольно-
го образования, находящуюся на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- обращения в МФЦ.
В информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещаются следующие информационные 

материалы:
1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регули-

рующие деятельность по предоставлению компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного обра-
зования, находящихся на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области;

2) текст настоящего административного регламента;
3) перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и требования, 

предъявляемые к этим документам;
4) образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и тре-

бования к ним;
5) порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
6) порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых управле-

нием образования в ходе предоставления государственной услуги.
На стенде управления образования размещается следующая информация:
1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регули-

рующие деятельность по предоставлению компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного обра-
зования, находящихся на территории Волгоградской области;

2) текст настоящего административного регламента;
3) перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и требования, 

предъявляемые к этим документам;
4) образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и тре-

бования к ним;
5) порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
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6) порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых управле-
нием образования в ходе предоставления государственной услуги.

1.3.4. Информация о ходе предоставления государственной услуги доводится до заявителей специали-
стами управления образования и молодежной политики при личном контакте, а также с использованием 
средств почтовой, телефонной связи, электронной почты.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги.
Назначение компенсации родителям (законным представителям) части родительской платы за при-

смотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего государственную услугу.
2.2.1. Государственную услугу предоставляет управление образования, наделенное полномочиями по 

предоставлению государственной услуги. 
В предоставлении государственной услуги участвуют дошкольные образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования, расположенные на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (перечислены в пп. 1.3.2 п. 1.3 раздела 1 
настоящего административного регламента).

МФЦ участвует в предоставлении государственной услуги в части консультирования граждан по во-
просу предоставления государственной услуги, приема заявлений и формирования пакета документов, 
передачи принятых заявлений и приложений к ним в уполномоченный орган по принятию решений о 
назначении (об отказе в назначении) компенсации.

Выдача уведомлений о принятом решении в назначении (об отказе в назначении) компенсации произ-
водится в организациях, участвующих в предоставлении государственной услуги.

2.2.2. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения государственной услуги, связанных с обращением в иные государственные органы, 
организации, за исключением получения услуг, включенных в утвержденный нормативным правовым 
актом Волгоградской области перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги. 

2.3. Результат предоставления государственной услуги.
Конечным результатом предоставления государственной услуги является:
- принятие решения о назначении компенсации родителям (законным представителям) части роди-

тельской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования (далее – компенсация);

- принятие решения об отказе в назначении компенсации.
2.4. Срок предоставления государственной услуги.
2.4.1. Решение о назначении или об отказе в назначении компенсации принимается управлением об-

разования на основе рассмотрения всех представленных документов в течение 15 дней со дня обраще-
ния заявителя за назначением компенсации.

2.4.2. В случае представления заявителем документов через дошкольные образовательные организа-
ции или через МФЦ срок предоставления государственной услуги исчисляется со дня передачи докумен-
тов в управление образования. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативны-

ми правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации принята 12.12.1993 («Российская газета», 25.12.1993, № 237);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (Собрание законодательства РФ, 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
 
 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», 2012, № 303);
- Закон Волгоградской области от 31.12.2015 № 246-ОД «Социальный кодекс Волгоградской области» 

(первоначальный текст опубликован в издании «Волгоградская правда», № 6, 19.01.2016 (в редакции 
Закона Волгоградской области от 10.06.2016 № 53-ОД);

- Закон Волгоградской области от 01.11.2007 № 1536-ОД «О наделении органов местного самоуправ-
ления государственными полномочиями по компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Волгоградская правда», № 209, 
07.11.2007);

- постановление Администрации Волгоградской области от 15.03.2010 № 57-п «Об утверждении По-
рядка расходования и учета субвенций из областного бюджета на выплату компенсации части родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, находящихся на территории Волгоградской области, Порядка 
обращения за получением компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в об-
разовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на-
ходящихся на территории Волгоградской области, и ее выплаты, и Порядка определения ежемесячного 
среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях Волгоградской области, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Волгоградская 
правда», № 51, 24.03.2010;

- постановление Администрации Волгоградской области от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и 
утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг» (первоначальный 
текст документа опубликован в издании «Волгоградская правда», № 142, 03.08.2011);

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
17.06.2016 № 3528 «Об определении уполномоченного органа по назначению и выплате компенсации 
родителям (законным представителям) части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством или 
иными нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги.

2.6.1. Для получения компенсации заявители представляют следующие документы: 
а) заявление по форме, установленной к настоящему административному регламенту (приложения 

№№ 1, 2, 3);
б) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);
в) свидетельство о рождении на каждого ребенка в семье;
г) выписка из решения органов опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки или 

копию договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью (предоставляется опеку-
нами); 

д) документ, подтверждающий среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума в рас-
чете на душу населения по Волгоградской области, предоставляемый ежегодно в порядке, определенном 
комитетом социальной защиты населения Волгоградской области (предоставляется в случае неполуче-
ния родителями (законными представителями) мер социальной поддержки, предусмотренных статьей 13 
Социального кодекса Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД);

е) документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя, а также па-
спорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной ус-
луги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они предоставляются в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия или находятся в распоряжении уполно-
моченного органа.

Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы:
а) документ, подтверждающий фактическую оплату родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования;
б) справку, подтверждающую посещение ребенком образовательной организации, реализующей об-

разовательную программу дошкольного образования, выданную указанной организацией;
в) справку об установленном для ребенка, посещающего образовательную организацию, реализую-

щую образовательную программу дошкольного образования, размере родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного 
образования, с учетом имеющихся у него льгот, выданную указанной организацией; 

г) документы о получении родителями (законными представителями) мер социальной поддержки, 
предусмотренных статьей 13 Социального кодекса Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 246-
ОД.

2.6.3. Документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, могут 

быть поданы гражданином в управление образования, в дошкольную образовательную организацию, в 
МФЦ, через операторов почтовой связи либо с использованием государственной информационной си-
стемы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области» (http://uslugi.
volganet.ru) при наличии технической возможности.

При подаче заявления в форме электронного документа посредством государственной информаци-
онной системы использования государственной информационной системы «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области» (http://uslugi.volganet.ru) заявление и при-
лагаемые к нему документы подписываются тем видом электронной подписи, использование которой 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг законодательством 
Российской Федерации. Использование электронной цифровой подписи при подаче заявления и прила-
гаемых к нему электронных документов осуществляется с момента создания соответствующей информа-
ционной и телекоммуникационной структуры.

В случае направления в управление образования заявления в электронной форме основанием для его 
приема (регистрации) является представление заявителем посредством единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», необходимых 
для предоставления государственной услуги.

Формы заявления и документов, оформляемых и предоставляемых заявителями для получения госу-
дарственной услуги в электронном виде, должны быть доступны для копирования и заполнения в элек-
тронном виде в федеральной государственной информационной системе «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Волгоградской области» (http://uslugi.volganet.ru).

В случае представления документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего административного 
регламента, посредством государственной информационной системы «Портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Волгоградской области» (http://uslugi.volganet.ru) гражданин представляет 
сотруднику управления образования подлинники указанных документов. Сотрудник управления обра-
зования изготавливает и заверяет копии с подлинников документов. Подлинники документов возвраща-
ются заявителю.

2.6.4. Управление образования не вправе требовать от заявителя представления документов, не пред-
усмотренных пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента.

Управление образования не вправе требовать у заявителя документы, необходимые для предостав-
ления государственной услуги, если содержащиеся в них сведения находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоу-
правления, организаций, в соответствии с нормами правовых актов Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами, кроме случаев, 
если такие документы включены в определенные нормативные правовые акты Российской Федерации 
и Волгоградской области, регламентирующие порядок организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Управление образования самостоятельно истребует такие сведения, в том числе в 
форме электронного документа, у соответствующих органов, если заявитель не представил их по своей 
инициативе.

Межведомственное информационное взаимодействие в рамках предоставления государственной ус-
луги осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги:

1) заявление не содержит подписи и указания фамилии, имени, отчества (при наличии) заявителя и его 
почтового адреса для ответа;

2) заявление не поддается прочтению, содержит нецензурные или оскорбительные выражения;
3) отсутствие одного из документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного регла-

мента, представление которого является обязательным;
4) несоответствие документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, 

по форме или содержанию требованиям, определенным настоящим административным регламентом, а 
также содержание в документах неоговоренных приписок и исправлений, кроме случаев, когда допущен-
ные нарушения могут быть устранены органами и организациями, участвующими в процессе оказания 
государственных услуг;

5) документы исполнены карандашом;
6) истек срок действия представленного (-ных) документа (-ов).
После устранения оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, заявитель вправе повторно обратиться за получением государственной услуги.
2.8. Перечень оснований для приостановления и отказа в предоставлении государственной услуги.
2.8.1. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
2.8.2. Заявителю должно быть отказано в предоставлении государственной услуги в следующих слу-

чаях:
1) обращение за компенсацией лица, не обладающего правом на получение компенсации в соответ-

ствии с п. 1.2 настоящего административного регламента;
2) непредставление лицом, обратившимся за компенсацией, в полном объеме документов, перечис-

ленных в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента;
3) нахождение образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольно-

го образования, за пределами городского округа – город Волжский Волгоградской области;
4) представление документов, обязанность по представлению которых лежит на родителях (законных 

представителях), оформленных с нарушением требований, установленных настоящим административ-
ным регламентом.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги.
Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной услуги, отсутствуют.
2.10. Взимание платы за предоставление государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной 

услуги и при получении результата предоставления государственной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной 

услуги (далее заявление) и при получении результата предоставления государственной услуги в очной 
форме составляет не более 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, в том 
числе в электронной форме.

2.12.1. Регистрация заявления при обращении гражданина в дошкольную образовательную органи-
зацию.

Основанием для начала процедуры по регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-
ственной услуги является обращение гражданина в дошкольную образовательную организацию (прило-
жение № 1) с документами, необходимыми для принятия решения о предоставлении государственной 
услуги, указанными в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента.

Дата приема заявления фиксируется в специальном журнале регистрации заявлений. Срок регистра-
ции заявления составляет 1 рабочий день.

2.12.2. Регистрация заявления при обращении гражданина в МФЦ.
Основанием для начала процедуры по регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-

ственной услуги является обращение гражданина в МФЦ (приложение № 2) с документами, необхо-
димыми для принятия решения о предоставлении государственной услуги, указанными в пункте 2.6.1 
настоящего административного регламента.

Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей, в течение 1 рабочего дня регистрирует в авто-
матизированной информационной системе МФЦ заявление и необходимые документы.

2.12.3. Регистрация заявления при обращении гражданина в управление образования.
Основанием для начала процедуры по регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-

ственной услуги является обращение гражданина в управление образования (приложение № 3) с доку-
ментами, необходимыми для принятия решения о предоставлении государственной услуги, указанными 
в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента.

Дата приема заявления фиксируется в специальном журнале регистрации заявлений. Срок регистра-
ции заявления составляет 1 рабочий день.

2.12.4. Документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, по-
ступившие в уполномоченный орган посредством государственной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) в Волгоградской области» (http://uslugi.volganet.ru) в 
форме электронных документов, регистрируются в течение 1 дня с даты их поступления.

В случае представления документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего административного 
регламента, посредством государственной информационной системы «Портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) в Волгоградской области» (http://uslugi.volganet.ru) гражданин представляет 
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сотруднику управления образования подлинники указанных документов. Сотрудник управления образо-
вания изготавливает и заверяет копии с подлинников документов. Подлинники документов возвраща-
ются заявителю.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления услуги, в том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга.
Помещения управления образования, дошкольных образовательных организаций и МФЦ должны со-

ответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, быть оборудованы средствами 
пожаротушения.

Входы и выходы из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Входы в помещения управления образования, дошкольных образовательных организаций и МФЦ обо-

рудуются пандусами, расширенными переходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный вход 
инвалидов (инвалидов-колясочников) и выход из них.

Предусматривается предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме.

Входы в управление образования, дошкольные образовательные организации, МФЦ оборудуются ин-
формационными табличками (вывесками), содержащими информацию о наименовании, месте нахожде-
ния и режиме работы, выполненными контрастно-выпуклым шрифтом.

Кабинеты оборудуются информационными табличками (вывесками), содержащими информацию о 
наименовании уполномоченного органа по предоставлению государственной услуги, выполненными 
контрастно-выпуклым шрифтом.

 2.13.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным усло-

виям работы специалистов управления образования, назначенных ответственных лиц дошкольных обра-
зовательных организаций и специалистов МФЦ.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями и (или) кресельными секциями.
2.13.3. Требования к местам приема заявителей.
Каждое рабочее место специалиста оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа 

к необходимым информационным базам данных, печатающим и копирующим устройствам.
При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 

специалистов управления образования, назначенных ответственных лиц дошкольных образовательных 
организаций, специалистов МФЦ из помещения при необходимости. 

Места сдачи и получения документов заявителями, места для информирования заявителей и запол-
нения необходимых документов оборудуются стульями (креслами) и столами и обеспечиваются писчей 
бумагой и письменными принадлежностями.

2.13.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях дошкольных образовательных организаций, МФЦ и управления образования, предна-

значенных для работы с заявителями, размещаются информационные стенды, обеспечивающие получе-
ние информации о предоставлении государственной услуги.

На информационных стендах, официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области размещаются следующие информационные материалы:

1) извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 
деятельность по исполнению государственной услуги;

2) текст настоящего административного регламента;

3) информация о порядке исполнения государственной услуги;
4) перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
5) формы и образцы документов для заполнения.
При изменении информации по исполнению государственной услуги осуществляется ее периодиче-

ское обновление.
Информация о порядке предоставления государственной услуги размещается на информационном 

стенде или информационном терминале (устанавливается в удобном для граждан месте), а также в го-
сударственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) в 
Волгоградской области» (http://uslugi.volganet.ru), а также на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области – www.admvol.ru. 

2.13.5. Требования к обеспечению доступности предоставления государственной услуги для инвали-
дов.

Управлением образования, дошкольными образовательными организациями, МФЦ, участвующими в 
предоставлении государственной услуги, обеспечивается создание инвалидам следующих условий до-
ступности:

а) возможность беспрепятственного входа в помещения управления образования, дошкольных обра-
зовательных организаций, МФЦ и выход из них;

б) возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории управления образования, 
дошкольных образовательных учреждений, МФЦ в целях доступа к месту предоставления услуги, в том 
числе с помощью работников указанных организаций, ассистивных и вспомогательных технологий, а так-
же сменного кресла-коляски;

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в управление обра-
зования, дошкольные образовательные организации, МФЦ, в том числе с использованием кресла-коля-
ски и, при необходимости, с помощью работников указанных организаций;

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и лишенных способ-
ности самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях управления образования, 
дошкольных образовательных организаций, МФЦ;

д) содействие инвалиду при входе в помещения управления образования, дошкольных образователь-
ных организаций, МФЦ и выходе из них, информирование инвалида о доступных маршрутах обществен-
ного транспорта;

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к государственной услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том 
числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

ж) допуск в управление образования, дошкольные образовательные организации, МФЦ сурдопере-
водчика и тифлосурдопереводчика;

з) обеспечение допуска в помещения управления образования, дошкольные образовательные орга-
низации, МФЦ собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н;

и) оказание работниками управления образования, дошкольных образовательных организаций, МФЦ 
иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на-
равне с другими лицами.

 2.14. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.14.1. Показателями доступности государственной услуги являются:
1) предоставление информации об оказании государственной услуги посредством государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской 
области» (http://uslugi.volganet.ru), а также официального сайта администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области – www.admvol.ru; 

2) транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги.
2.14.2. Показателями оценки качества предоставления государственной услуги являются:
1) количество взаимодействий заявителя при получении государственной услуги с назначенными от-

ветственными лицами дошкольных образовательных организаций, специалистами МФЦ или со специа-
листами управления образования – не более двух раз; 

2) продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении 
государственной услуги – не более 15 минут;

3) соблюдение срока предоставления государственной услуги;
4) отсутствие жалоб заявителей на отсутствие необходимой информации в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет или на информационных стендах дошкольных образовательных органи-
заций, МФЦ и управления образования;

5) отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

должностных лиц дошкольных образовательных организаций, МФЦ или управления образования.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услу-

ги, в том числе особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
Предоставление услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с заключенным соглашением о взаимо-

действии МФЦ с администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется с использованием го-

сударственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Волгоградской области» (http://uslugi.volganet.ru) при наличии технической возможности. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных проце-

дур (действий) в электронной форме и в МФЦ

3.1. Описание последовательности действий при обращении заявителя в дошкольную образователь-
ную организацию.

3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя выполнение следующих администра-
тивных процедур:

- прием и регистрация заявления и документов назначенным ответственным лицом дошкольной обра-
зовательной организации;

- формирование пакета документов и передача его в управление образования;
- подготовка и подписание результата предоставления государственной услуги;
- выдача (направление) назначенным ответственным лицом дошкольной образовательной организа-

ции уведомления о результате предоставления государственной услуги заявителю.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой в 

приложении № 4 к настоящему административному регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления и документов назначенным ответственным лицом дошкольной 

образовательной организации.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и до-

кументов назначенным ответственным лицом дошкольной образовательной организации» служит обра-
щение заявителя либо его законного представителя с соответствующими необходимыми документами в 
дошкольную образовательную организацию.

3.2.2. Назначенное ответственное лицо дошкольной образовательной организации:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его 

личность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;
- если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены (и их но-

тариальное заверение федеральным законодательством не требуется), сличает копии документов с их 
оригиналами, заверяет копии документов;

- предлагает услуги ксерокопирования, если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов;
- при отсутствии необходимых документов или несоответствии представленных документов требова-

ниям назначенное ответственное лицо дошкольной образовательной организации уведомляет о наличии 
препятствий для получения государственной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недо-
статков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению;

- подготавливает и приобщает к этим документам справку, подтверждающую посещение ребенком 
образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, 
документ, подтверждающий фактическую оплату родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, и 
установленный для данного ребенка размер родительской платы с учетом распространяющихся на него 
льгот;

- формирует опись (расписку) о принятии документов;
- информирует заявителя о сроке предоставления услуги;
- выдает заявителю опись (расписку) о принятии документов (приложение № 5);
- регистрирует поступившие документы в специальном журнале регистрации документов.
3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры «Прием и регистрация заявления 

и необходимых документов назначенным ответственным лицом дошкольной образовательной органи-
зации» составляет 1 день.

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю описи (рас-
писки) о принятии документов.

3.3. Формирование пакета документов и передача его в управление образования 
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование пакета документов и 

передача его в управление образования» является поступление к назначенному ответственному лицу 
дошкольной образовательной организации документов о предоставлении государственной услуги, пред-
усмотренных пунктом 2.6.1.

3.3.2. После проверки представленных документов назначенное ответственное лицо дошкольной об-
разовательной организации осуществляет формирование пакета документов гражданина, необходимого 
для оказания государственной услуги.

3.3.3. Назначенное ответственное лицо дошкольной образовательной организации составляет реестр, 
включающий в себя опись документов. Передает документы согласно реестру в управление образования. 
Фиксирует факт передачи документов в специальном журнале.

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 2 дня.
3.3.5. Результатом данной административной процедуры является передача документов в управление 

образования в соответствии с составленным реестром. 
3.4. Подготовка и подписание результата предоставления государственной услуги.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание результата 

предоставления государственной услуги» служит получение специалистом управления образования, от-
ветственным за исполнение услуги, от назначенного ответственного лица дошкольной образовательной 
организации документов на предоставление государственной услуги в соответствии с реестром.

3.4.2. Административная процедура «Подготовка и подписание результата предоставления государ-
ственной услуги» включает в себя:

- рассмотрение специалистом управления образования, ответственным за исполнение услуги, посту-
пивших документов на предмет обращения и соответствия установленным требованиям;

- в случае отсутствия документов, указанных в подпунктах «а»-«ж» пункта 2.6.2 настоящего админи-
стративного регламента, не представленных родителями (законными представителями) по собственной 
инициативе, специалистом управления образования, ответственным за исполнение услуги, запрос вы-
шеуказанных документов в порядке межведомственного взаимодействия у органов, предоставляющих 
государственные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных органам местного самоуправления организаций и иных организаций;

- регистрация поступивших документов;
- формирование личных дел граждан;
- подготовка и передача специалистом управления образования, ответственным за исполнение услуги, 

начальнику управления образования приказа о решении назначения (об отказе в назначении) компен-
сации для подписания;

- подготовка специалистом управления образования, ответственным за исполнение услуги, уведомле-
ний о назначении (об отказе в назначении) компенсации (приложения №№ 10, 11);

- направление уведомлений о назначении (об отказе в назначении) компенсации в дошкольную обра-
зовательную организацию.

3.4.3. Специалист управления образования, ответственный за исполнение услуги, принимает докумен-
ты от дошкольной образовательной организации в соответствии с составленным реестром, проверяет 
наличие и правильность оформления документов, необходимых для определения права на получение 
компенсации.

3.4.4. В случае несоответствия установленным требованиям содержания или оформления представлен-
ных гражданином документов, а также отсутствия необходимых документов специалист управления об-
разования сообщает гражданину о необходимости представить недостающие, исправленные или оформ-
ленные надлежащим образом документы либо передает информацию через назначенных ответственных 
лиц дошкольных образовательных организаций.

3.4.5. Информация о необходимости представить недостающие, исправленные или оформленные над-
лежащим образом документы сообщается гражданину устно или письмом, подписанным начальником 
управления образования, не позднее 5 дней со дня получения документов.

3.4.6. Отсчет 15-дневного срока рассмотрения документов гражданина в случаях, указанных в пункте 
3.4.5 настоящего административного регламента, происходит с момента поступления недостающих, ис-
правленных или оформленных надлежащим образом документов.

3.4.7. При несогласии гражданина представить недостающие, исправленные или оформленные надле-
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жащим образом документы либо невозможности их представления специалист управления образова-
ния, ответственный за исполнение услуги, готовит письменный мотивированный отказ в предоставлении 
государственной услуги, который подписывается начальником управления образования и направляется 
заявителю в течение 5 дней со дня принятия решения.

3.4.8. Дата приема документов фиксируется в специальном журнале регистрации документов.
3.4.9. Управление образования в отношении каждого заявителя формирует личное дело, куда подши-

ваются (брошюруются) документы, необходимые для принятия решения о назначении и выплате ком-
пенсации. 

3.4.10. Специалист управления образования, ответственный за исполнение услуги, определяет нали-
чие либо отсутствие у заявителя права на предоставление ему государственной услуги и готовит приказ 
о решении в назначении (об отказе в назначении) компенсации, передает его начальнику управления 
образования для подписания. 

3.4.11. Специалист управления образования, ответственный за исполнение услуги, готовит уведомле-
ния о назначении компенсации (об отказе в назначении компенсации) (приложения №№ 10,11).

3.4.12. Уведомления о назначении (об отказе в назначении) компенсации передаются в дошкольные 
образовательные организации для выдачи заявителям результата предоставления услуги (направления в 
адрес заявителя почтовым отправлением, если такой способ уведомления указан заявителем). 

Результатом административной процедуры является отметка о выдаче уведомления специалистом 
управления образования, ответственным за исполнение государственной услуги, с указанием даты «Вы-
дано чч.мм.гг».

3.4.13. Максимальный срок административной процедуры «Подготовка и подписание результата пре-
доставления государственной услуги» составляет 10 дней.

3.4.14. Результатом выполнения административной процедуры является направление в дошкольную 
образовательную организацию уведомлений о назначении (об отказе в назначении) компенсации.

3.5. Выдача (направление) назначенным ответственным лицом дошкольной образовательной органи-
зации уведомления о результате предоставления государственной услуги заявителю.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) назначенным 
ответственным лицом дошкольной образовательной организации уведомления о результате предостав-
ления государственной услуги заявителю» является получение руководителем дошкольной образова-
тельной организации от управления образования результата предоставления государственной услуги 
– уведомлений о назначении (об отказе в назначении) компенсации.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является назначенное ответствен-
ное лицо дошкольной образовательной организации.

3.5.3. Назначенное ответственное лицо дошкольной образовательной организации в течение двух 
дней после получения результата предоставления государственной услуги уведомляет заявителя об ис-
полнении услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (вручение уведомления, почто-
вое отправление, телефонный звонок, уведомление по электронной почте). 

Ответственное лицо дошкольной образовательной организации фиксирует выдачу уведомления зая-
вителю в специальном журнале регистрации уведомлений с проставлением отметки «Выдано чч.мм.гг».

3.5.4. В случае получения результата предоставления услуги в дошкольной образовательной органи-
зации заявитель предъявляет назначенному ответственному лицу дошкольной образовательной органи-
зации следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заявителя).
3.5.5. При обращении заявителя за получением результата предоставления услуги назначенное ответ-

ственное лицо дошкольной образовательной организации выполняет следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
- находит документ, подлежащий выдаче;
- выдает результат предоставления государственной услуги заявителю;
- регистрирует факт выдачи документа заявителю в журнале выдачи готовых документов и предлагает 

заявителю расписаться в журнале о получении документа.
3.5.6. Максимальный срок административной процедуры составляет 2 дня.
3.5.7. Результатом исполнения административной процедуры является выдача (направление) заявите-

лю уведомления о назначении (об отказе в назначении) компенсации (приложения №№ 10, 11).
3.6. Описание последовательности действий при предоставлении государственной услуги через МФЦ.
3.6.1. Предоставление государственной услуги включает в себя выполнение следующих администра-

тивных процедур:
- прием и регистрация заявления и документов специалистом МФЦ;
- формирование пакета документов и направление его в управление образования;
- подготовка и подписание результата предоставления государственной услуги специалистом управ-

ления образования;
- выдача (направление) специалистом МФЦ уведомления о результате предоставления государствен-

ной услуги.
3.6.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой в 

приложении № 6 к настоящему административному регламенту.
3.7. Прием и регистрация заявления и документов специалистом МФЦ.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и до-

кументов специалистом МФЦ» служит обращение заявителя либо его законного представителя в МФЦ с 
соответствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми документами.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист МФЦ, ответственный за 
прием заявителей.

3.7.3. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его 

личность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;
- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, по желанию 

заявителя самостоятельно заполняет в электронном виде заявление и передает его заявителю для под-
писания;

- сличив копии документов с их оригиналами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии 
оригиналам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты за-
верения, если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены (и их 
нотариальное заверение федеральным законодательством не требуется);

- предлагает услуги ксерокопирования, если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов;
- при отсутствии необходимых документов или несоответствии представленных документов требова-

ниям уведомляет о наличии препятствий для получения государственной услуги, объясняет заявителю 
содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их 
устранению. В случае отказа заявителя предоставить необходимые документы или устранить несоответ-
ствие представленных документов требованиям, на расписке в приеме документов заявитель собствен-
норучно делает запись: «О возможности отказа в связи __________________________ в приеме документов 
уведомлен. Ф.И.О., дата, подпись заявителя»;

- формирует опись (расписку) о принятии документов;
- информирует заявителя о сроке предоставления услуги;
- подготавливает и приобщает к этим документам справку о составе семьи при условии, если адрес 

жилого помещения, по которому необходимо предоставить справку, находится в распоряжении МФЦ;
- выдает заявителю опись (расписку) о принятии документов (приложение № 7);
- в течение 1 дня регистрирует в автоматизированной системе МФЦ заявление и необходимые доку-

менты.
3.7.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры «Прием и регистрация заявления 

и документов специалистом МФЦ» составляет 1 день.
3.7.5. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю описи (распи-

ски) о принятии заявления и документов.
3.8. Формирование пакета документов и направление его в управление образования.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование пакета документов и 

направление его в управление образования» является поступление к специалисту, ответственному за 
обработку документов, заявления о предоставлении государственной услуги.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист МФЦ, 
ответственный за обработку документов.

3.8.3. После проверки представленных документов специалист МФЦ, ответственный за обработку до-
кументов, осуществляет формирование пакета документов гражданина, необходимого для оказания го-
сударственной услуги.

3.8.4. Специалист МФЦ, ответственный за обработку документов, в течение 1 дня с момента получения 
в работу документов готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись направляемых заявле-

ний с приложенными документами, на имя начальника управления образования, направляет сопроводи-
тельное письмо с принятыми документами согласно описи в управление образования. 

Результатом административной процедуры является регистрация сопроводительного письма специа-
листом управления образования, ответственным за прием входящей корреспонденции.

3.8.5. Максимальный срок административной процедуры составляет не более двух дней.
3.8.6. Результатом данной административной процедуры является направление в управление образо-

вания сопроводительного письма с заявлениями и документами согласно описи.
3.9. Подготовка и подписание результата предоставления государственной услуги специалистом 

управления образования.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание результата 

предоставления государственной услуги специалистом управления образования» служит получение на-
чальником управления образования сопроводительного письма с документами согласно описи на пре-
доставление государственной услуги.

3.9.2. Административная процедура «Подготовка и подписание результата предоставления государ-
ственной услуги специалистом управления образования» включает в себя:

- рассмотрение специалистом управления образования, ответственным за исполнение услуги, посту-
пившего заявления с приложенными к нему документами на предмет обращения и соответствия установ-
ленным требованиям;

- в случае отсутствия документов, указанных в подпунктах «а»-«ж» пункта 2.6.2 настоящего админи-
стративного регламента, не представленных родителями (законными представителями) по собственной 
инициативе, специалистом управления образования, ответственным за исполнение услуги, запрос вы-
шеуказанных документов в порядке межведомственного взаимодействия у органов, предоставляющих 
государственные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных органам местного самоуправления организаций и иных организаций;

- регистрация поступивших заявлений;
- формирование личных дел граждан;
- подготовка и передача специалистом управления образования, ответственным за исполнение услуги, 

начальнику управления образования приказа о назначении (об отказе в назначении) компенсации для 
подписания;

- подготовка специалистом управления образования и молодежной политики, ответственным за ис-
полнение государственной услуги, уведомлений о назначении (об отказе в назначении) компенсации 
(приложения №№ 10, 11);

- направление уведомлений о назначении (об отказе в назначении) компенсации в МФЦ.
3.9.3. Специалист управления образования, ответственный за исполнение услуги, проверяет наличие и 

правильность оформления документов, необходимых для определения права на получение компенсации.
3.9.4. При представлении заявителем документов через МФЦ информация о необходимости пред-

ставить недостающие, исправленные или оформленные надлежащим образом документы сообщается 
(направляется) гражданину через МФЦ не позднее 5 дней со дня получения управлением образования 
заявления и приложенных к нему документов.

3.9.5. Отсчет 15-дневного срока рассмотрения документов гражданина в случаях, указанных в пункте 
3.9.4 настоящего административного регламента, происходит с момента поступления недостающих, ис-
правленных или оформленных надлежащим образом документов.

3.9.6. При несогласии гражданина представить недостающие, исправленные или оформленные надле-
жащим образом документы либо невозможности их представления специалист управления образования 
готовит письменный мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги, который подпи-
сывается начальником управления образования и направляется заявителю в течение 5 (пяти) дней со дня 
принятия решения.

3.9.7. Дата приема документов фиксируется в специальном журнале регистрации документов.
 3.9.8. Управление образования в отношении каждого заявителя формирует личное дело, куда под-

шиваются (брошюруются) документы, необходимые для принятия решения о назначении компенсации. 
3.9.9. Специалист управления образования, ответственный за исполнение услуги, определяет наличие 

либо отсутствие у заявителя права на предоставление ему государственной услуги и готовит приказ о 
решении в назначении (об отказе в назначении) компенсации, передает его начальнику управления об-
разования для подписания. 

3.9.10. Специалист управления образования, ответственный за исполнение услуги, готовит уведомле-
ния о назначении компенсации (об отказе в назначении компенсации) (приложения №№ 10,11).

3.9.11. Уведомления о назначении (об отказе в назначении) компенсации направляются в МФЦ для 
выдачи заявителям результата предоставления государственной услуги (направление в адрес заявителя 
почтовым отправлением, если такой способ уведомления указан заявителем).

Специалист МФЦ фиксирует выдачу уведомлений заявителю в специальном журнале регистрации уве-
домлений с проставлением отметки «Выдано чч.мм.гг».

При подаче заявления в электронном виде через государственную информационную систему «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области» в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет специалист управления образования направляет в трехдневный срок 
сообщение об исполнение государственной услуги в личный кабинет заявителя на указанном портале.

3.9.12. Максимальный срок административной процедуры «Подготовка и подписание результата пре-
доставления государственной услуги специалистом управления образования» составляет 10 дней. 

3.9.13. Результатом выполнения административной процедуры является направление в МФЦ уведом-
лений о назначении (об отказе в назначении) компенсации (приложения №№ 10, 11).

3.10. Выдача (направление) специалистом МФЦ уведомления о результате предоставления государ-
ственной услуги.

3.10.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) специалистом 
МФЦ уведомления о результате предоставления государственной услуги» является получение специали-
стом МФЦ от управления образования результата предоставления государственной услуги – уведомле-
ний о назначении (об отказе в назначении) компенсации.

3.10.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист МФЦ, ответ-
ственный за выдачу документов.

3.10.3. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, в день получения результата предо-
ставления государственной услуги уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным 
заявителем при подаче заявления (вручение уведомления, почтовое отправление, телефонный звонок, 
уведомление по электронной почте).

3.10.4. В случае получения результата предоставления услуги в МФЦ заявитель предъявляет специали-
сту МФЦ, ответственному за выдачу документов, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- расписку о принятии документов (при ее наличии у заявителя).
3.10.5. При обращении заявителя за получением результата предоставления услуги специалист МФЦ, 

ответственный за выдачу документов, выполняет следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
- находит документ, подлежащий выдаче;
- выдает результат предоставления государственной услуги заявителю;
- регистрирует факт выдачи документа заявителю в журнале выдачи готовых документов и предлагает 

заявителю расписаться в журнале о получении документа.
3.10.6. Максимальный срок административной процедуры составляет 2 дня.
3.10.7. Результатом исполнения административной процедуры является выдача (направление) заявите-

лю уведомления о решении в назначении (отказе в назначении) компенсации (приложения №№ 10,11).
Невостребованные документы возвращаются в управление образования в течение 7 календарных 

дней по истечении 30 календарных дней с момента поступления результата оказания услуги в филиалы 
МФЦ.

3.11. Описание последовательности действий при предоставлении государственной услуги через упол-
номоченный орган – управление образования, в том числе в электронной форме.

3.11.1. Административный процесс по предоставлению государственной услуги через уполномочен-
ный орган включает в себя следующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявлений и документов специалистом управления образования;
- рассмотрение документов, формирование личного дела заявителя;
- подготовка и подписание результата предоставления государственной услуги;
- выдача (направление) специалистом управления образования уведомления о результате предостав-

ления государственной услуги.
3.11.2. Последовательность административных процедур предоставления государственной услуги 

представлена блок-схемой в приложении № 8 к настоящему административному регламенту.
3.12. Прием и регистрация заявления и документов специалистом управления образования.
3.12.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и 
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документов специалистом управления образования» служит обращение заявителя либо его законного 
представителя к специалисту управления образования, ответственному за прием заявлений, с соответ-
ствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми документами.

3.12.2. Специалист управления образования, ответственный за прием документов, устанавливает пред-
мет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его личность, проверяет пол-
номочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заявителя.

 3.12.3. Специалист управления образования, ответственный за прием документов, сличает копии доку-
ментов с их оригиналами, выполняет на копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей 
подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты заверения, если представленные 
вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены (и их нотариальное заверение феде-
ральным законодательством не требуется).

3.12.4. В случае отсутствия у заявителя копий необходимых документов самостоятельно выполняет их 
копирование.

3.12.5. Прием заявления и прилагаемых заявителем документов, поступивших по почте, в электронной 
форме через государственную информационную систему «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Волгоградской области» (http://uslugi.volganet.ru) их регистрация и обработка осущест-
вляется специалистом управления образования, ответственным за прием заявлений.

Дата регистрации заявления в электронной форме специалистом управления образования, ответ-
ственным за прием заявлений, является началом исчисления срока исполнения государственной услуги.

При получении документов в электронном виде через государственную информационную систе-
му «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области» (http://uslugi.
volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет специалист управления образова-
ния, ответственный за прием заявлений, направляет заявителю в трехдневный срок сообщение об испол-
нении государственной услуги в личный кабинет заявителя на указанном портале.

3.12.6. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист управления образова-
ния, ответственный за прием заявлений.

3.12.7. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, специ-
алист управления образования, ответственный за прием заявлений, самостоятельно заполняет в про-
граммно-техническом комплексе заявление и передает его заявителю для подписания либо помогает 
заявителю собственноручно заполнить заявление.

3.12.8. Максимальный срок исполнения административных действий составляет не более 15 минут.
3.12.9. Специалист управления образования, ответственный за прием заявлений, в день приема заяв-

ления передает заявление и необходимые документы специалисту управления образования, ответствен-
ному за регистрацию заявлений.

3.12.10. Специалист управления образования, ответственный за регистрацию заявлений, регистрирует 
его в специальном журнале регистрации заявлений и передает его специалисту управления образования, 
ответственному за исполнение услуги.

3.12.11. Специалист управления образования, ответственный за регистрацию заявлений, выдает заяви-
телю опись (расписку) о принятии заявления и документов (приложение № 9).

3.12.12. Максимальный срок административной процедуры «Прием и регистрация заявления и доку-
ментов специалистом управления образования» составляет 1 день.

3.12.13. Результатом исполнения административной процедуры является получение специалистом 
управления образования, ответственным за исполнение услуги, заявления с необходимыми документами. 

3.13. Рассмотрение заявления, формирование личного дела заявителя.
3.13.1. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение заявления, формирова-

ние личного дела заявителя» является получение специалистом управления образования, ответственным 
за исполнение услуги, заявления и необходимых документов.

 3.13.2. В случае несоответствия установленным требованиям содержания или оформления 
представленных гражданином документов, а также отсутствия необходимых документов, специалист 
управления образования, ответственный за исполнение услуги, сообщает гражданину о необходимости 
представить недостающие, исправленные или оформленные надлежащим образом документы.

3.13.3. Информация о необходимости представить недостающие, исправленные или оформленные 
надлежащим образом документы сообщается гражданину устно или письмом, подписанным начальни-
ком управления образования, не позднее 5 дней со дня получения документов.

3.13.4. Отсчет 15-дневного срока рассмотрения документов гражданина в случаях, указанных в пункте 
3.13.6 настоящего административного регламента, происходит с момента поступления недостающих, ис-
правленных или оформленных надлежащим образом документов.

3.13.5. При несогласии гражданина представить недостающие, исправленные или оформленные над-
лежащим образом документы либо невозможности их представления специалист управления образо-
вания готовит письменный мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги, который 
подписывается начальником управления образования и направляется заявителю в течение 5 дней со дня 
принятия решения.

3.13.6. После проверки документов специалист, ответственный за исполнение услуги, в отношении 
каждого заявителя формирует личное дело, куда подшиваются (брошюруются) документы, необходимые 
для принятия решения о назначении компенсации.

3.13.7. Результатом исполнения административной процедуры «Рассмотрение заявления, формирова-
ние личного дела заявителя» является формирование личного дела заявителя. 

3.13.8. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 дня.
3.14. Подготовка и подписание результата предоставления государственной услуги.
3.14.1. Административная процедура «Подготовка и подписание результата предоставления государ-

ственной услуги» включает в себя:
- рассмотрение специалистом управления образования, ответственным за исполнение услуги, посту-

пившего заявления с приложенными к нему документами на предмет обращения и соответствия уста-
новленным требованиям;

- в случае отсутствия документов, указанных в подпунктах «а»-«ж» пункта 2.6.2 настоящего админи-
стративного регламента, не представленных родителями (законными представителями) по собственной 
инициативе, специалистом управления образования, ответственным за исполнение услуги, запрос вы-
шеуказанных документов в порядке межведомственного взаимодействия у органов, предоставляющих 
государственные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных органам местного самоуправления организаций и иных организаций;

- регистрация поступивших документов;
- формирование личных дел граждан;
- подготовка и передача специалистом управления образования и молодежной политики, ответствен-

ным за исполнение услуги, начальнику управления образования приказа в назначении (об отказе в на-
значении) компенсации для подписания;

- подготовка специалистом управления образования, ответственным за исполнение государственной 
услуги, уведомлений в назначении (об отказе в назначении) компенсации (приложения №№ 10, 11);

- направление уведомлений в назначении (об отказе в назначении) заявителю.
3.14.2. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 дней.
 3.14.3. Результатом исполнения административной процедуры является подписанное началь-

ником управления образования уведомление о назначении (об отказе в назначении) компенсации.
3.15. Выдача (направление) специалистом управления образования уведомления о результате предо-

ставления государственной услуги.
3.15.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) специалистом 

управления образования уведомления о результате предоставления государственной услуги» является 
выдача (направление) заявителю уведомления об исполнении государственной услуги способом, ука-
занным заявителем (вручение уведомления, почтовое отправление, телефонный звонок, уведомление по 
электронной почте).

Специалист управления образования, ответственный за исполнение государственной услуги, фиксиру-
ет выдачу уведомлений заявителю в специальном журнале регистрации уведомлений с проставлением 
отметки «Выдано чч.мм.гг».

При подаче заявления в электронном виде через государственную информационную систему «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области» в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет специалист управления образования направляет в трехдневный срок 
сообщение об исполнении государственной услуги в личный кабинет заявителя на указанном портале.

 3.15.2. В случае получения результата предоставления услуги в управлении образования заявитель 
предъявляет специалисту управления образования, ответственному за исполнение услуги, следующие 
документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заявителя).
3.15.3. При обращении заявителя за получением результата предоставления услуги специалист управ-

ления образования, ответственный за исполнение услуги, выполняет следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
- находит документ, подлежащий выдаче;
- выдает результат предоставления государственной услуги заявителю;
- регистрирует факт выдачи документа заявителю в журнале выдачи готовых документов и предлагает 

заявителю расписаться в журнале о получении документа.
3.15.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 2 дня.
3.15.5. Результатом исполнения административной процедуры является вручение (направление) зая-

вителю уведомления о результате предоставления государственной услуги.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных процедур и админи-

стративных действий, определенных настоящим административным регламентом, осуществляется долж-
ностными лицами дошкольных образовательных организаций, МФЦ, уполномоченного органа, в обязан-
ности которых входит выполнение соответствующих функций.

4.2. Начальник управления образования, должностные лица дошкольных образовательных организа-
ций, МФЦ осуществляют текущий контроль за соблюдением последовательности административных дей-
ствий и административных процедур, определенных настоящим административным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения нормативных право-
вых актов, регулирующих предоставление государственной услуги.

4.4. Проверка полноты и качества предоставления государственной услуги в ходе текущего контроля 
осуществляется путем проведения:

- плановых проверок соблюдения и исполнения назначенными ответственными лицами дошкольных 
образовательных организаций, специалистами МФЦ, управления образования положений настоящего 
административного регламента, нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по пре-
доставлению государственной услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения назначенными ответственными лицами дошколь-
ных образовательных организаций, специалистами МФЦ, управления образования положений настоя-
щего административного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, на основании иных 
документов и сведений, указывающих на нарушение порядка предоставления государственной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся 1 раз 
в год, внеплановые – при поступлении в дошкольные образовательные организации, МФЦ, управление 
образования жалобы заявителя на своевременность, полноту и качество предоставления государствен-
ной услуги, на основании иных документов и сведений, указывающих на нарушения административного 
регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами до-
школьных образовательных организаций, МФЦ, управления образования на основании приказа до-
школьной образовательной организации, МФЦ, управления образования администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

4.7. По результатам проведенной проверки составляется справка, в которой описываются, в случае их 
выявления, недостатки и предложения по их устранению.

4.8. Назначенные ответственные лица дошкольных образовательных организаций, специалисты МФЦ, 
управления образования несут персональную ответственность за несоблюдение сроков и последо-
вательности исполнения административных действий и выполнения административных процедур, 
предусмотренных административным регламентом. Персональная ответственность назначенных от-
ветственных лиц дошкольных образовательных организаций, специалистов МФЦ, управления образо-
вания закрепляется в их должностных инструкциях. В случае выявления нарушений должностное лицо 
несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.9. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за предоставлением государствен-
ной услуги может быть осуществлен:

- путем запроса соответствующей информации при условии, что она не является конфиденциальной;
- при непосредственном общении со специалистами управления образования, назначенными ответ-

ственными лицами дошкольных образовательных организаций, специалистами МФЦ;
- с использованием средств телефонной связи либо электронной почты;
4.10. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений настоящего административного 

регламента является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осущест-
вляется путем направления обращений в дошкольные образовательные организации, МФЦ, управле-
ние образования.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-
ченного органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-
ния государственной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления государственной услуги;

г) отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами;

е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вол-
гоградской области, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, отказ должностного лица органа, пре-
доставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления государственной услуги, либо нарушение установленного сро-
ка таких исправлений.

Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а также решения, принятые в ходе предостав-
ления государственной услуги, у следующих должностных лиц:

- у начальника управления образования или лица, исполняющего его обязанности, заместителя главы 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области – в отношении специали-
ста управления образования;

- у главы городского округа – в отношении начальника управления образования, заместителя главы 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- у заведующей дошкольной образовательной организации – в отношении ответственного лица до-
школьной образовательной организации;

- у руководителя МФЦ – в отношении специалиста МФЦ. 
5.4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
1) в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя или почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ;
2) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу должностного лица, а также членов его семьи;
3) в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались ответы по существу в связи с 

ранее направленными жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые доводы и обстоятельства.
О решении об отказе в рассмотрении жалобы сообщается заявителю в письменной форме в течение 

семи дней со дня регистрации жалобы, за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии гражда-
нина, направившего жалобу, или почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ. 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 

и рассмотрения жалобы.
5.6. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, управление образования, с использо-
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ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
- на имя начальника управления образования по адресу: 404100, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Набережная, 10, е-mail: edu_vlz@volganet.ru, а также по телефону: (8-8443) 27-54-22;
- в ГКУ ВО «МФЦ» по адресу: 400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, е-mail: mfc34@volganet.ru, тел.

(8442) 35-83-66.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

5.8. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти при личном обращении заявителя, предоставляется в администрацию городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 
19, каб. 117, номер контактного телефона (8443) 42 13 19, адрес электронной почты: ag_volj@volganet.
ru.

5.9. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, данные должностных лиц либо 

муниципального служащего, решения, действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя, сведения о месте жительства заяви-

теля – физического лица, а также номер (номера) контактного телефона (при наличии), адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.11. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий государственную услугу, прини-
мает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заместитель главы администрации Е.Р. Овчаренко 
 

 

                                                                  Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение компенсации 
родителям (законным представителям) части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования» 

                                                                                
В управление образования администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
 от ________________________________________________, 
 паспорт серия________ № ___________________________, 
выдан______________________________________________, 
зарегистрированного(ой) по адресу: г. Волжский, 
ул._________________________________, д. ____, кв._____, 
проживающего(ей) по адресу: г. Волжский,  
ул.________________________________, д._____, кв.______, 
контактныйтелефон_____________ e-mail:_______________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу назначить компенсацию части  родительской платы за присмотр и  уход за 
ребенком в образовательной организации, реализующей образовательную программу 
дошкольного образования____________________________________________________________________                                         

                                               № и полное наименование образовательной организации 
1. Имею на иждивении детей до 18 лет: 
 

 № 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата 
рождения 

Адрес регистрации 
(прописка) 

1.  __/__/____  
2.  __/__/____  
3.  __/__/____  
4.  __/__/____  
5.  __/__/____  

 
 2. Прошу    назначить   компенсацию части  родительской платы за присмотр и уход 

за ребенком в образовательной дошкольной организации  на ребенка (детей): 
 

 № п/п Фамилия, имя, отчество Дата 
рождения 

Данные свидетельства о 
рождении (серия, №,      

дата выдачи) 

% 

1.  __/__/___  20% 
2.  __/__/___  50% 
3.  __/__/___  70% 
4.  __/__/___  70% 
5.  __/__/___  70% 

                  *Заполняется только нужная графа 
 

 
3. Выплату компенсации прошу производить на мой банковский счет  

 в отделении/        №                                                           в ___________________________; 
                                                                                                                                 (наименование кредитной организации) 

 через отделение Управления федеральной почтовой связи Волгоградской области  – 
филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России». 
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Я, _______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

Подтверждаю, что вся представленная мною информация является полной и точной. Я 
принимаю и несу ответственность в соответствии законодательными актами Российской 
Федерации за представление ложных или неполных сведений. Против проверки 
представленных мною сведений не возражаю. Мне известно о том, что любое представление 
ложной информации или сокрытие данных, влияющих на право назначения мер социальной 
поддержки, может быть поводом для запроса дополнительных уточняющих данных, 
прекращения оказания мер социальной поддержки или удержания излишне выплаченных 
сумм. 

Обязуюсь в установленные законодательством сроки известить уполномоченный 
орган о наступлении обстоятельств (изменение Ф.И.О., документа, удостоверяющего 
личность; изменение места жительства; изменение лицевого счета в кредитной организации; 
изменение категории; прекращение предоставления мер социальной поддержки) или о 
наступлении обстоятельств (прекращения посещения ребенком образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования; лишения 
родительских прав в отношении ребенка, на которого назначена компенсация; отмены опеки, 
расторжения договора о передаче ребенка в приемную семью в отношении ребенка, на 
которого назначена компенсация; несоответствия заявителя условиям получателя мер 
социальной поддержки, определенным в абзаце втором части 1 статьи 11 Социального 
кодекса Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД; невнесения платы 
родителями (законными представителями) за присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования), 
влекущих прекращение оказания мер социальной поддержки. 

С условиями и правилами социальных выплат и сроками их предоставления 
ознакомлен (а). 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ                    
«О персональных данных» я даю управлению образования согласие на обработку моих 
персональных данных и персональных данных моего ребенка (моих детей), необходимых для 
предоставления государственной услуги, в том числе в электронном виде (приложение         
№ 12). 

Прошу уведомить меня о принятом решении одним из следующих способов: почтовое 
отправление, вручение уведомления, телефонный звонок, уведомление по электронной почте 
(нужное подчеркнуть). 

 

                   ___________________/____________/ 
                              (подпись заявителя)                                    (фамилия)   
                                                 
            

                       ______________________/_______________/ 
                                     (подпись должностного лица ОДО)                     (фамилия) 
                              
                                                 М.П.   
  
                    ___________________/_____________/ 
                                    (подпись должностного лица                                  (фамилия) 
                                      управления  образования)                  
              
                       "____"________________20     г. 
      
 

 

 

 

                                                                  Приложение № 2 
к административному регламенту  предоставления 
государственной услуги «Назначение компенсации 
родителям (законным представителям) части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования» 

                                                                                
В управление образования  администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
от ________________________________________________, 
паспорт серия________ № ___________________________, 
выдан______________________________________________, 
зарегистрированного(ой) по адресу: г. Волжский, 
ул._________________________________, д.____, кв.______, 
проживающего(ей) по адресу: г. Волжский,  
ул.________________________________, д._____, кв.______, 
контактныйтелефон_____________ e-mail:_______________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу назначить компенсацию части  родительской платы за присмотр и    уход за 
ребенком в образовательной организации, реализующей образовательную программу 
дошкольного образования____________________________________________________________________   

                                                          № и полное наименование образовательной организации 
1. Имею на иждивении детей до 18 лет: 
 

 № 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата 
рождения 

Адрес регистрации 
(прописка) 

1.  __/__/____  
2.  __/__/____  
3.  __/__/____  
4.  __/__/____  
5.  __/__/____  

 
 2. Прошу  назначить  компенсацию части  родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в образовательной дошкольной организации  на ребенка (детей): 
 

 № п/п Фамилия, имя, отчество Дата 
рождения 

Данные свидетельства о 
рождении (серия, №,      

дата выдачи) 

% 

1.  __/__/___  20% 
2.  __/__/___  50% 
3.  __/__/___  70% 
4.  __/__/___  70% 
5.  __/__/___  70% 

                  
 *Заполняется только нужная графа 

3. Выплату компенсации прошу производить на мой банковский счет  
 в отделении/       №                                                         в______________________________; 

                                                                                                                          (наименование кредитной организации) 
2 
 

 

 через отделение Управления федеральной почтовой связи Волгоградской области  – 
филиала ______________Федерального государственного унитарного предприятия «Почта 
России». 

Я, _______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

Подтверждаю, что вся представленная мною информация является полной и точной. Я 
принимаю и несу ответственность в соответствии законодательными актами Российской 
Федерации за представление ложных или неполных сведений. Против проверки 
представленных мною сведений не возражаю. Мне известно о том, что любое представление 
ложной информации или сокрытие данных, влияющих на право назначения мер социальной 
поддержки, может быть поводом для запроса дополнительных уточняющих данных, 
прекращения оказания мер социальной поддержки или удержания излишне выплаченных 
сумм. 

Обязуюсь в установленные законодательством сроки известить уполномоченный 
орган о наступлении обстоятельств (изменение Ф.И.О., документа, удостоверяющего 
личность; изменение места жительства; изменение лицевого счета в кредитной организации; 
изменение категории; прекращение предоставления мер социальной поддержки) или о 
наступлении обстоятельств (прекращения посещения ребенком образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования; лишения 
родительских прав в отношении ребенка, на которого назначена компенсация; отмены опеки, 
расторжения договора о передаче ребенка в приемную семью в отношении ребенка, на 
которого назначена компенсация; несоответствия заявителя условиям получателя мер 
социальной поддержки, определенным в абзаце втором части 1 статьи 11 Социального 
кодекса Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД; невнесения платы 
родителями (законными представителями) за присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования), 
влекущих прекращение оказания мер социальной поддержки. 

С условиями и правилами социальных выплат и сроками их предоставления 
ознакомлен (а). 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ                      
«О персональных данных» я даю управлению образования согласие на обработку моих 
персональных данных и персональных данных моего ребенка (моих детей), необходимых для 
предоставления государственной услуги, в том числе в электронном виде (приложение         
№ 12). 

Прошу уведомить меня о принятом решении одним из следующих способов: почтовое 
отправление, вручение уведомления, телефонный звонок, уведомление по электронной почте 
(нужное подчеркнуть). 

 
                   ___________________/____________/ 
                              (подпись заявителя)                                    (фамилия)   
                                                 
            

                       ______________________/_______________/ 
                                     (подпись должностного лица МФЦ)                     (фамилия) 
                              
                                                 М.П.   
  
                    ___________________/_____________/ 
                                    (подпись должностного лица                                (фамилия) 
                                    управления  образования)                  
              
                       "____"________________20 ____г. 
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 через отделение Управления федеральной почтовой связи Волгоградской области  – 
филиала ______________Федерального государственного унитарного предприятия «Почта 
России». 

Я, _______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

Подтверждаю, что вся представленная мною информация является полной и точной. Я 
принимаю и несу ответственность в соответствии законодательными актами Российской 
Федерации за представление ложных или неполных сведений. Против проверки 
представленных мною сведений не возражаю. Мне известно о том, что любое представление 
ложной информации или сокрытие данных, влияющих на право назначения мер социальной 
поддержки, может быть поводом для запроса дополнительных уточняющих данных, 
прекращения оказания мер социальной поддержки или удержания излишне выплаченных 
сумм. 

Обязуюсь в установленные законодательством сроки известить уполномоченный 
орган о наступлении обстоятельств (изменение Ф.И.О., документа, удостоверяющего 
личность; изменение места жительства; изменение лицевого счета в кредитной организации; 
изменение категории; прекращение предоставления мер социальной поддержки) или о 
наступлении обстоятельств (прекращения посещения ребенком образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования; лишения 
родительских прав в отношении ребенка, на которого назначена компенсация; отмены опеки, 
расторжения договора о передаче ребенка в приемную семью в отношении ребенка, на 
которого назначена компенсация; несоответствия заявителя условиям получателя мер 
социальной поддержки, определенным в абзаце втором части 1 статьи 11 Социального 
кодекса Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД; невнесения платы 
родителями (законными представителями) за присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования), 
влекущих прекращение оказания мер социальной поддержки. 

С условиями и правилами социальных выплат и сроками их предоставления 
ознакомлен (а). 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ                      
«О персональных данных» я даю управлению образования согласие на обработку моих 
персональных данных и персональных данных моего ребенка (моих детей), необходимых для 
предоставления государственной услуги, в том числе в электронном виде (приложение         
№ 12). 

Прошу уведомить меня о принятом решении одним из следующих способов: почтовое 
отправление, вручение уведомления, телефонный звонок, уведомление по электронной почте 
(нужное подчеркнуть). 

 
                   ___________________/____________/ 
                              (подпись заявителя)                                    (фамилия)   
                                                 
            

                       ______________________/_______________/ 
                                     (подпись должностного лица МФЦ)                     (фамилия) 
                              
                                                 М.П.   
  
                    ___________________/_____________/ 
                                    (подпись должностного лица                                (фамилия) 
                                    управления  образования)                  
              
                       "____"________________20 ____г. 
      
 

 

 

 

                                                                  Приложение № 3 
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение компенсации 
родителям (законным представителям) части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования» 

                                                                                
В управление образования администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области 
от ________________________________________________, 
паспорт серия________ № ___________________________, 
выдан______________________________________________, 
зарегистрированного(ой) по адресу: г. Волжский, 
ул._________________________________, д.____, кв.______, 
проживающего(ей) по адресу: г. Волжский,  
ул.________________________________, д._____, кв.______, 
контактныйтелефон_____________ e-mail:_______________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу назначить компенсацию части  родительской платы за присмотр и    уход за 
ребенком в образовательной организации, реализующей образовательную программу 
дошкольного  образования___________________________________________________________________                                         

                                                                                № и полное наименование образовательной организации 
1. Имею на иждивении детей до 18 лет: 
 

 № 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата 
рождения 

Адрес регистрации 
(прописка) 

1.  __/__/____  
2.  __/__/____  
3.  __/__/____  
4.  __/__/____  
5.  __/__/____  

 
 2. Прошу  назначить  компенсацию части  родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в образовательной дошкольной организации  на ребенка (детей): 
 

 № п/п Фамилия, имя, отчество Дата 
рождения 

Данные свидетельства о 
рождении (серия, №,      

дата выдачи) 

% 

1.  __/__/___  20% 
2.  __/__/___  50% 
3.  __/__/___  70% 
4.  __/__/___  70% 
5.  __/__/___  70% 

               
    *Заполняется только нужная графа 

3. Выплату компенсации прошу производить на мой банковский счет  
 в отделении /        №                                                                 в ___________________________; 

                                                                                                                                 (наименование кредитной организации) 2 
 

 

 через отделение Управления федеральной почтовой связи Волгоградской области  – 
филиала ______________Федерального государственного унитарного предприятия «Почта 
России». 

Я, _______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

Подтверждаю, что вся представленная мною информация является полной и точной. Я 
принимаю и несу ответственность в соответствии законодательными актами Российской 
Федерации за представление ложных или неполных сведений. Против проверки 
представленных мною сведений не возражаю. Мне известно о том, что любое представление 
ложной информации или сокрытие данных, влияющих на право назначения мер социальной 
поддержки, может быть поводом для запроса дополнительных уточняющих данных, 
прекращения оказания мер социальной поддержки или удержания излишне выплаченных 
сумм. 

Обязуюсь в установленные законодательством сроки известить уполномоченный 
орган о наступлении обстоятельств (изменение Ф.И.О., документа, удостоверяющего 
личность; изменение места жительства; изменение лицевого счета в кредитной организации; 
изменение категории; прекращение предоставления мер социальной поддержки) или о 
наступлении обстоятельств (прекращения посещения ребенком образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования; лишения 
родительских прав в отношении ребенка, на которого назначена компенсация; отмены опеки, 
расторжения договора о передаче ребенка в приемную семью в отношении ребенка, на 
которого назначена компенсация; несоответствия заявителя условиям получателя мер 
социальной поддержки, определенным в абзаце втором части 1 статьи 11 Социального 
кодекса Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД; невнесения платы 
родителями (законными представителями) за присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования), 
влекущих прекращение оказания мер социальной поддержки. 

С условиями и правилами социальных выплат и сроками их предоставления 
ознакомлен (а). 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ                      
«О персональных данных» я даю управлению образования согласие на обработку моих 
персональных данных и персональных данных моего ребенка (моих детей), необходимых для 
предоставления государственной услуги, в том числе в электронном виде (приложение         
№ 12). 

Прошу уведомить меня о принятом решении одним из следующих способов: почтовое 
отправление, вручение уведомления, телефонный звонок, уведомление по электронной почте 
(нужное подчеркнуть). 

 
                   ___________________/____________/ 
                              (подпись заявителя)                                    (фамилия)   
                                                 
            
                                           М.П.   
  
                   ___________________/_____________/ 
                                    (подпись должностного лица                             (фамилия) 
                                     управления  образования)                  
              
                      "____"________________20 ____г. 
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 через отделение Управления федеральной почтовой связи Волгоградской области  – 
филиала ______________Федерального государственного унитарного предприятия «Почта 
России». 

Я, _______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

Подтверждаю, что вся представленная мною информация является полной и точной. Я 
принимаю и несу ответственность в соответствии законодательными актами Российской 
Федерации за представление ложных или неполных сведений. Против проверки 
представленных мною сведений не возражаю. Мне известно о том, что любое представление 
ложной информации или сокрытие данных, влияющих на право назначения мер социальной 
поддержки, может быть поводом для запроса дополнительных уточняющих данных, 
прекращения оказания мер социальной поддержки или удержания излишне выплаченных 
сумм. 

Обязуюсь в установленные законодательством сроки известить уполномоченный 
орган о наступлении обстоятельств (изменение Ф.И.О., документа, удостоверяющего 
личность; изменение места жительства; изменение лицевого счета в кредитной организации; 
изменение категории; прекращение предоставления мер социальной поддержки) или о 
наступлении обстоятельств (прекращения посещения ребенком образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования; лишения 
родительских прав в отношении ребенка, на которого назначена компенсация; отмены опеки, 
расторжения договора о передаче ребенка в приемную семью в отношении ребенка, на 
которого назначена компенсация; несоответствия заявителя условиям получателя мер 
социальной поддержки, определенным в абзаце втором части 1 статьи 11 Социального 
кодекса Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД; невнесения платы 
родителями (законными представителями) за присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования), 
влекущих прекращение оказания мер социальной поддержки. 

С условиями и правилами социальных выплат и сроками их предоставления 
ознакомлен (а). 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ                      
«О персональных данных» я даю управлению образования согласие на обработку моих 
персональных данных и персональных данных моего ребенка (моих детей), необходимых для 
предоставления государственной услуги, в том числе в электронном виде (приложение         
№ 12). 

Прошу уведомить меня о принятом решении одним из следующих способов: почтовое 
отправление, вручение уведомления, телефонный звонок, уведомление по электронной почте 
(нужное подчеркнуть). 

 
                   ___________________/____________/ 
                              (подпись заявителя)                                    (фамилия)   
                                                 
            
                                           М.П.   
  
                   ___________________/_____________/ 
                                    (подпись должностного лица                             (фамилия) 
                                     управления  образования)                  
              
                      "____"________________20 ____г. 
      

 
 
 

  
 

Приложение № 4    
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение 
компенсации родителям (законным 
представителям) части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования» 

округа – город  
 

 
Блок-схема  

описания последовательности административных процедур  
при предоставлении государственной услуги «Назначение компенсации 

родителям (законным представителям) части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования»   
через дошкольную образовательную организацию 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Приложение № 2 
 
 

 
 

Приложение № 6 
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение 
компенсации родителям (законным 

Подготовка и подписание результата предоставления 
государственной услуги 

(срок административной процедуры – 10 дней) 
 

Прием и регистрация заявления и документов 
назначенным ответственным лицом дошкольной 

образовательной организации  
(срок административной процедуры – 1 день) 

 
 

Выдача (направление) назначенным ответственным 
лицом дошкольной образовательной организации 

уведомления о результате предоставления 
государственной услуги заявителю 

(срок административной процедуры – 2 дня) 
 

Формирование пакета документов и передача его  
в управление образования  

(срок административной процедуры – 2  дня) 

  
 

организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования» 

 
 

Блок-схема  
описания последовательности административных процедур  

предоставления государственной услуги «Назначение компенсации 
родителям (законным представителям) части родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования» 

                через управление образования, в том числе в электронной форме 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 
 

 
 
 
 

Приложение № 5 
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение компенсации 
родителям (законным представителям) части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования» 

Рассмотрение заявления, формирование личного дела 
заявителя 

(срок административной процедуры – 2 дня) 
 

 

Выдача (направление) специалистом управления 
образования уведомления о результате предоставления 

государственной услуги 
(срок административной процедуры – 2 дня) 

 

Подготовка и подписание результата предоставления 
государственной услуги 

(срок административной процедуры – 10 дней) 
 

 

Прием и регистрация заявлений и документов 
специалистом управления образования  

 (срок административной процедуры – 1 день) 
 
 

 

  
 

 
 
 
ОПИСЬ (РАСПИСКА) № _______ 

 
            г. Волжский                                                                        от «___» ________ 20 __г. 

 
Настоящим удостоверяем, что 

 
          
____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
 
   

предоставил, а специалист ОДО 
              

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. специалиста  ОДО) 

 
принял следующие документы для оформления государственной услуги «Назначение 
компенсации родителям (законным представителям) части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования» 

 
 

Наименования документов 
 

№ п/п Документ Количество 
листов  

   
   
   

 
    № _______________(регистрационный номер заявления) 
   
    Документы принял специалист ОДО ___________________________________________ 
 
 
    С перечнем ознакомлен ______________________________________________________ 
 
 
 
 

                                                                   
 

Приложение № 7 
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение компенсации 
родителям (законным представителям) части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования» 
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Приложение № 4    
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение 
компенсации родителям (законным 
представителям) части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования» 

округа – город  
 

 
Блок-схема  

описания последовательности административных процедур  
при предоставлении государственной услуги «Назначение компенсации 

родителям (законным представителям) части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования»   
через дошкольную образовательную организацию 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Приложение № 2 
 
 

 
 

Приложение № 6 
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение 
компенсации родителям (законным 

Подготовка и подписание результата предоставления 
государственной услуги 

(срок административной процедуры – 10 дней) 
 

Прием и регистрация заявления и документов 
назначенным ответственным лицом дошкольной 

образовательной организации  
(срок административной процедуры – 1 день) 

 
 

Выдача (направление) назначенным ответственным 
лицом дошкольной образовательной организации 

уведомления о результате предоставления 
государственной услуги заявителю 

(срок административной процедуры – 2 дня) 
 

Формирование пакета документов и передача его  
в управление образования  

(срок административной процедуры – 2  дня) 

  
 

представителям) части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования» 

 
 
 

Блок-схема  
описания последовательности административных процедур  

предоставления государственной услуги «Назначение компенсации родителям 
(законным представителям) части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу  
дошкольного образования»  

через МФЦ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                   
                                                                   
 
                                                                  
                                                                 

 
Приложение № 8    
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение 
компенсации родителям (законным 
представителям) части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 

Формирование пакета документов и направление его 
 в управление образования  

(срок административной процедуры – 2 дня)  

Прием и регистрация заявления и документов 
специалистом МФЦ  

(срок административной процедуры – 1 день)  
 

Подготовка и подписание результата предоставления 
государственной услуги специалистом  

управления образования  
(срок административной процедуры – 10 дней)  

 

Выдача (направление) специалистом МФЦ уведомления 
о результате предоставления  

государственной услуги 
(срок административной процедуры – 2 дня)  

 

  
 

организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования» 

 
 

Блок-схема  
описания последовательности административных процедур  

предоставления государственной услуги «Назначение компенсации 
родителям (законным представителям) части родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования» 

                через управление образования, в том числе в электронной форме 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 
 

 
 
 
 

Приложение № 5 
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение компенсации 
родителям (законным представителям) части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования» 

Рассмотрение заявления, формирование личного дела 
заявителя 

(срок административной процедуры – 2 дня) 
 

 

Выдача (направление) специалистом управления 
образования уведомления о результате предоставления 

государственной услуги 
(срок административной процедуры – 2 дня) 

 

Подготовка и подписание результата предоставления 
государственной услуги 

(срок административной процедуры – 10 дней) 
 

 

Прием и регистрация заявлений и документов 
специалистом управления образования  

 (срок административной процедуры – 1 день) 
 
 

 

  
 

организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования» 

 
 

Блок-схема  
описания последовательности административных процедур  

предоставления государственной услуги «Назначение компенсации 
родителям (законным представителям) части родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования» 

                через управление образования, в том числе в электронной форме 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 
 

 
 
 
 

Приложение № 5 
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение компенсации 
родителям (законным представителям) части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования» 

Рассмотрение заявления, формирование личного дела 
заявителя 

(срок административной процедуры – 2 дня) 
 

 

Выдача (направление) специалистом управления 
образования уведомления о результате предоставления 

государственной услуги 
(срок административной процедуры – 2 дня) 

 

Подготовка и подписание результата предоставления 
государственной услуги 

(срок административной процедуры – 10 дней) 
 

 

Прием и регистрация заявлений и документов 
специалистом управления образования  

 (срок административной процедуры – 1 день) 
 
 

 

  
 

представителям) части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования» 

 
 
 

Блок-схема  
описания последовательности административных процедур  

предоставления государственной услуги «Назначение компенсации родителям 
(законным представителям) части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу  
дошкольного образования»  

через МФЦ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                   
                                                                   
 
                                                                  
                                                                 

 
Приложение № 8    
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение 
компенсации родителям (законным 
представителям) части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 

Формирование пакета документов и направление его 
 в управление образования  

(срок административной процедуры – 2 дня)  

Прием и регистрация заявления и документов 
специалистом МФЦ  

(срок административной процедуры – 1 день)  
 

Подготовка и подписание результата предоставления 
государственной услуги специалистом  

управления образования  
(срок административной процедуры – 10 дней)  

 

Выдача (направление) специалистом МФЦ уведомления 
о результате предоставления  

государственной услуги 
(срок административной процедуры – 2 дня)  

 

  
 

 
 
 
ОПИСЬ (РАСПИСКА) № _______ 

 
            г. Волжский                                                                        от «___» ________ 20 __г. 

 
Настоящим удостоверяем, что 

 
          
____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
 
   

предоставил, а специалист ОДО 
              

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. специалиста  ОДО) 

 
принял следующие документы для оформления государственной услуги «Назначение 
компенсации родителям (законным представителям) части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования» 

 
 

Наименования документов 
 

№ п/п Документ Количество 
листов  

   
   
   

 
    № _______________(регистрационный номер заявления) 
   
    Документы принял специалист ОДО ___________________________________________ 
 
 
    С перечнем ознакомлен ______________________________________________________ 
 
 
 
 

                                                                   
 

Приложение № 7 
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение компенсации 
родителям (законным представителям) части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования» 
 
 

  
 

 
ОПИСЬ (РАСПИСКА) № _______ 

 
г. Волжский                                                                             от «___» ___________ 20 __г. 

 
Настоящим удостоверяем, что 

 
          
____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
 
   

предоставил, а специалист МФЦ 
              

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. специалиста  МФЦ) 

 
принял следующие документы для оформления государственной услуги «Назначение 
компенсации родителям (законным представителям) части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования» 

 
 

Наименования документов 
 

№ п/п Документ Количество 
листов  

   
   
   

 
 
№ _______________(регистрационный номер заявления) 
 
Документы принял специалист МФЦ ______________________________________________ 
 
 
С перечнем ознакомлен __________________________________________________________ 
 

 
                                                                  Приложение № 9 

к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение компенсации 
родителям (законным представителям) части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования» 
 
 
 
ОПИСЬ (РАСПИСКА) № _______ 

 
г. Волжский                                                                             от «___» ___________ 20 __г. 

 

  
 

 
ОПИСЬ (РАСПИСКА) № _______ 

 
г. Волжский                                                                             от «___» ___________ 20 __г. 

 
Настоящим удостоверяем, что 

 
          
____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
 
   

предоставил, а специалист МФЦ 
              

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. специалиста  МФЦ) 

 
принял следующие документы для оформления государственной услуги «Назначение 
компенсации родителям (законным представителям) части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования» 

 
 

Наименования документов 
 

№ п/п Документ Количество 
листов  

   
   
   

 
 
№ _______________(регистрационный номер заявления) 
 
Документы принял специалист МФЦ ______________________________________________ 
 
 
С перечнем ознакомлен __________________________________________________________ 
 

 
                                                                  Приложение № 9 

к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение компенсации 
родителям (законным представителям) части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования» 
 
 
 
ОПИСЬ (РАСПИСКА) № _______ 

 
г. Волжский                                                                             от «___» ___________ 20 __г. 

 
  

 
Настоящим удостоверяем, что 

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

 
   

предоставил, а специалист управления образования 
              

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. специалиста  управления образования) 

 
принял следующие документы для оформления государственной услуги «Назначение 
компенсации родителям (законным представителям) части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования» 

 
 

Наименования документов 
 

№ п/п Документ Количество 
листов  

   
   
   

 
№ _______________(регистрационный номер заявления) 
 
Документы принял специалист управления образования  
_____________________________________________________________________________ 
 
 
С перечнем ознакомлен _________________________________________________________ 
 
 

                                                                                                                                                                                
                                                                   
                                                                

Приложение № 10 
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение компенсации 
родителям (законным представителям) части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования» 
 
Кому   ________________________________________ 
                                                                      (Ф.И.О.) 

 
 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о предоставлении государственной услуги 

 
 

Уважаемая (ый) ____________________________________________________! 
  

 
 

Рассмотрев представленные Вами документы о назначении компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход  за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, на основании приказа 
начальника управления образования администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от «___» _______20 ___ г.     № ____  сообщаем, что принято 
решение о назначении компенсации части родительской платы за присмотр и уход  за детьми 
в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, в размере _______ % от среднего размера родительской платы за присмотр и 
уход  за детьми в муниципальных образовательных организациях Волгоградской области, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования при условии внесения 
платы родителями (законными представителями) за присмотр и уход за детьми в 
образовательной организации, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования. 

Доводим до Вашего сведения, что на основании раздела 5 Административного 
регламента  предоставления государственной услуги «Назначение компенсации родителям 
(законным представителям) части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
утвержденного постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от ________________20 ___ г. № _______, заявитель имеет право  на 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги должностными лицами уполномоченного органа и 
организаций, принимающих участие в предоставлении государственной услуги, в 
досудебном (внесудебном) порядке. 

 
Уведомление получил (а) _______________________ 
                                                                                (подпись) 

 
 
Начальник управления образования 
 
 
Исполнитель 
Тел. 

Приложение № 11 
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение компенсации 
родителям (законным представителям) части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования» 
 
 
Кому _________________________________________ 
                                                                      (Ф.И.О.) 

 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в предоставлении государственной услуги 

 
 

Уважаемая (ый)  ________________________________________________! 
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Рассмотрев представленные Вами документы о назначении компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход  за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, на основании приказа 
начальника управления образования администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от «___» _______20 ___ г.     № ____  сообщаем, что принято 
решение о назначении компенсации части родительской платы за присмотр и уход  за детьми 
в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, в размере _______ % от среднего размера родительской платы за присмотр и 
уход  за детьми в муниципальных образовательных организациях Волгоградской области, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования при условии внесения 
платы родителями (законными представителями) за присмотр и уход за детьми в 
образовательной организации, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования. 

Доводим до Вашего сведения, что на основании раздела 5 Административного 
регламента  предоставления государственной услуги «Назначение компенсации родителям 
(законным представителям) части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
утвержденного постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от ________________20 ___ г. № _______, заявитель имеет право  на 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги должностными лицами уполномоченного органа и 
организаций, принимающих участие в предоставлении государственной услуги, в 
досудебном (внесудебном) порядке. 

 
Уведомление получил (а) _______________________ 
                                                                                (подпись) 

 
 
Начальник управления образования 
 
 
Исполнитель 
Тел. 

Приложение № 11 
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение компенсации 
родителям (законным представителям) части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования» 
 
 
Кому _________________________________________ 
                                                                      (Ф.И.О.) 

 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в предоставлении государственной услуги 

 
 

Уважаемая (ый)  ________________________________________________! 
 

  
 

Рассмотрев представленные Вами документы о назначении компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход  за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, на основании 
приказа начальника управления образования администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от «___» _______20 ___ г.    № ___  сообщаем, что Вам 
отказано в назначении компенсации части родительской платы за присмотр и уход  за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, _______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(причина отказа в предоставлении государственной услуги) 
 

Доводим до Вашего сведения, что на основании п. 5 Административного регламента  
предоставления государственной услуги «Назначение компенсации родителям (законным 
представителям) части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденного 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от ________________20 ___ г. № _______, заявитель имеет право  на обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
государственной услуги должностными лицами уполномоченного органа и организаций, 
принимающих участие в предоставлении государственной услуги, в досудебном 
(внесудебном) порядке. 

 
Уведомление получил (а) _______________________ 
                                                                                (подпись) 

 
 
 
Начальник управления образования 

 

 

Приложение № 12 
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение компенсации 
родителям (законным представителям) части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования» 

 
 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  
 

г. Волжский                                                                                         «___» ___________ 20 ___ г. 
 

Субъект персональных данных: ___________________________________________________ 
   
_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
_____________________серия________№__________________выдан____________________ 
(вид основного документа, удостоверяющего личность) 
_______________________________________________________________________________________________ , 

(кем и когда выдан) 
зарегистрированный(ая) по адресу__________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________. 
 В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае       
получения согласия от представителя субъекта персональных данных),                                        
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
_____________________серия ________№__________________выдан____________________ 
(вид основного документа, удостоверяющего личность) 
_______________________________________________________________________________________________ , 

(кем и когда выдан) 
зарегистрированный(ая) по адресу__________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________, 
действующий от имени субъекта персональных данных на основании  ___________________ 
 _______________________________________________________________________________ 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 
_____________________________________________________________________________________________, 

представителя) 
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и свободно, своей волей и 
в своем интересе даю согласие на обработку следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего и его родителя (законного 
представителя); 

- место проживания и регистрации несовершеннолетнего и его родителя (законного 
представителя); 

- регистрационные данные свидетельства о рождении несовершеннолетнего; 
- телефон домашний и сотовый родителя (законного представителя); 
- место работы родителей (законных представителей); 
- паспортные данные родителя (законного представителя); 
- данные банковского расчетного счета родителя (законного представителя); 

а также сведения, содержащиеся в: 
- письменном заявлении родителя (законного представителя); 
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- копии паспорта родителя (законного представителя); 
- копиях свидетельств о государственной регистрации актов гражданского  состояния 

(свидетельство о рождении несовершеннолетнего, о браке, о разводе, об установлении 
отцовства); 

- копиях документов, подтверждающих социальный статус семьи (удостоверение 
многодетной семьи, справка, подтверждающая статус малоимущей семьи, справка, 
подтверждающая статус одинокой семьи, удостоверение ветерана боевых действия и др.),      
в целях предоставления компенсации родителям (законным представителям) части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования. 
 Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных 
данных: обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем 
смешанной обработки персональных данных с использованием средств автоматизации, 
подключенных к информационным системам администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и/или без использования таких средств (сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение использования, 
распространение, в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных). 
 Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также 
способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом: 
 - срок действия настоящего согласия – с момента предоставления согласия и до 
момента письменного заявления об отзыве согласия  на обработку персональных данных; 
 - на основании письменного обращения субъекта персональных данных с 
требованием о прекращении обработки его персональных данных оператор прекратит 
обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет 
направлено письменное уведомление субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) 
рабочих дней. 
 

Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных                   
данных: управление образования администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 404100, г. Волжский, ул. Набережная, д.10. 
 
Подпись субъекта персональных данных: 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись, дата) 
 

 
Приложение  № 1

 к приказу от  26.10.2017 № 51

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ № 02/2017
на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества,  
находящегося в хозяйственном ведении Муниципального унитарного предприятия  

«Комбинат коммунальных предприятий»
 городского округа – город Волжский Волгоградской области, части строения гаража № 1, площадью 

184,6 м2, в составе общей площади 268,8 м2, расположенного по адресу: ул.Пушкина,10в г. Волжский 
Волгоградской области 2017 год

Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат коммунальных предприятий» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области объявляет аукцион на право заключения договора аренды 
муниципального недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия

 
Законодательное регулирование.
Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии с Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ приказом 
Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, до-
говоров доверительного управления, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов  в форме конкурса»   
от 10.02.2010 № 67,  Решением  «О порядке предоставления муниципального имущества, находящегося 
в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмезд-
ное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение»  от 05.07.2013 № 376-ВГД 
(ред. от 22.04.2016),  Решением «О методике определения размера арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности  городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области» от 07.05.2013 № 365-ВГД (ред.20.03.2017),  на основании согласия собственника 
имущества  в лице Управления муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (приказ УМИ от   22.09.2017   №  879-р) 

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат коммунальных предприятий» городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области Адрес: ул. Химиков, 1 г. Волжский  Волгоградская область,
Почтовый индекс: 404104,
тел./факс (8-8443) 25-12-81, тел. (8-8443) 25-38-05.
Е-mail: mup_kkp@inbox.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 муниципального  недвижи-
мого имущества, находящегося в хозяйственном ведении   Муниципального унитарного предприятия 
«Комбината коммунальных предприятий» городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Проведение аукциона осуществляется комиссией по проведению аукциона, созданной в соответ-
ствии с приказом директора Муниципального унитарного предприятия «Комбинат коммунальных пред-
приятий» городского округа – город Волжский Волгоградской области  от 20.10.2017 № 50.

Аукцион проводится по лоту:

Лот № 1 – часть строения гаража № 1, площадью  184,6 м2, в составе общей площади  268,8 м2, рас-
положенного по адресу: ул. Пушкина, 10в, г. Волжский, Волгоградская область.  

Наименование объекта 
аренды 

Часть нежилого помещения, находящегося в строении гаража № 1, 
площадью 184,6 м2 (являющегося частью объекта, общей площадью 
268,8 м2) 

Место расположения  ул. Пушкина, 10в, г. Волжский, Волгоградская область 

Описание и характеристика 
объекта аренды 

Часть нежилого помещения, расположенного  в строении гаража     № 1. 

Имеется электроснабжение, отопление, канализация, водопровод, 
вентиляция естественная.  

Целевое назначение Для хранения и ремонта автотранспортных средств. 

Срок аренды 11 месяцев с даты заключения договора 

Начальная (минимальная) 
цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 05.10.2017 № А-306 об оценке 
арендной платы за нежилое помещение  в размере  ежемесячного 
платежа и составляет     36 920,00 рублей (200,00 руб./1 кв.м.) без учёта:   
расчёта арендной платы за земельный участок,  коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание.  

 Оплата НДС осуществляется арендатором самостоятельно в 
соответствующий бюджет в порядке и сроки, установленные Налоговым 
кодексом РФ    

Размер задатка Без задатка 
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 «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»  от 07.05.2013 № 365-ВГД договором 
аренды и условиями настоящей аукционной документации.    

Ежемесячный размер арендной платы подлежит пересмотру в сторону 
увеличения путем ежегодной индексации в соответствии с ростом 
потребительских цен на товары и услуги населению Волгоградской 
области за год по состоянию на 01 ноября года, предшествующего 
перерасчету, по данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Волгоградской области. 

Размер арендной платы не включает в себя дополнительные расходы на 
содержание объекта аренды (расчёта арендной платы за земельный 
участок,  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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Наименование объекта 
аренды 

Часть нежилого помещения, находящегося в строении гаража № 1, 
площадью 184,6 м2 (являющегося частью объекта, общей площадью 
268,8 м2) 

Место расположения  ул. Пушкина, 10в, г. Волжский, Волгоградская область 

Описание и характеристика 
объекта аренды 

Часть нежилого помещения, расположенного  в строении гаража     № 1. 

Имеется электроснабжение, отопление, канализация, водопровод, 
вентиляция естественная.  

Целевое назначение Для хранения и ремонта автотранспортных средств. 

Срок аренды 11 месяцев с даты заключения договора 

Начальная (минимальная) 
цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 05.10.2017 № А-306 об оценке 
арендной платы за нежилое помещение  в размере  ежемесячного 
платежа и составляет     36 920,00 рублей (200,00 руб./1 кв.м.) без учёта:   
расчёта арендной платы за земельный участок,  коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание.  

 Оплата НДС осуществляется арендатором самостоятельно в 
соответствующий бюджет в порядке и сроки, установленные Налоговым 
кодексом РФ    

Размер задатка Без задатка 
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 «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»  от 07.05.2013 № 365-ВГД договором 
аренды и условиями настоящей аукционной документации.    

Ежемесячный размер арендной платы подлежит пересмотру в сторону 
увеличения путем ежегодной индексации в соответствии с ростом 
потребительских цен на товары и услуги населению Волгоградской 
области за год по состоянию на 01 ноября года, предшествующего 
перерасчету, по данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Волгоградской области. 

Размер арендной платы не включает в себя дополнительные расходы на 
содержание объекта аренды (расчёта арендной платы за земельный 
участок,  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 окончанию 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  Передача муниципального имущества, являющегося предметом торгов, в 
субаренду третьим лицам не допускается. 

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  с даты публикации на официальном сайте www.torgi.gov.ru  
протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.  

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

Ежедневно, кроме субботы, воскресенья,  предпраздничных  

и праздничных дней,  с 31.10.2017 по 01.12.2017  с 10:00 до 15:00 час.  по 
предварительной заявке на осмотр (приложение № 7  к  документации  об  
аукционе).   

Телефоны:      (8-8443) 25-38-05, факс 25-12-81 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
недвижимого имущества 

 

Приложение № 9 к аукционной документации 

 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 пра-

во аренды, указаны в таблице. 
5.1 Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества прилага-

ются (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 настоящей 

документации 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 прошиты, пронумерованы, заверены участником аукциона в установленном порядке 
и подписаны участником аукциона либо лицом, уполномоченным таким участником аукциона, в том 
числе на прошивке.

 Заявки, поданные факсимильной связью или электронной почтой в форме сканированно-
го документа либо в форме текстового документа, не принимаются.

Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке только в том случае, если 
указание 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 
приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действу-
ющих нормативных правовых актов. 

Соблюдение участником аукциона указанных требований означает, что все документы и сведе-
ния, 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 сведе-
ний. 

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 (прило-
жение № 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 ко-
пию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или фи-
зического 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), надле-
жащим 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 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо об-
ладает правом действовать от имени заявителя без доверенности). 

- в случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна со-
держать 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 указанная 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 уста-
новлено 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 - юридиче-
ского лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсут-
ствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

- документ или копию документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве за-
датка (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств или копию такого 
поручения);

- указание на цель использования объекта аренды.
6.3. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в том заявки, не допу-

скается применение факсимильных подписей.
6.4. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы заявителю (участнику 

аукциона) не возвращаются.
7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Дата и время начала подачи заявок: с 31.10.2017 с 09.00 час. до 17.00 час. (время московское), 

перерыв с 13.00 до 13.48 час. , в пятницу и предпраздничный день до 16.00 час. , кроме выходных 
и праздничных дней

Заявки подаются по адресу: ул. Химиков, 1 г. Волжский, Волгоградская область, 404104, Муници-
пальное унитарное предприятие «Комбинат коммунальных предприятий» городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, 

7.2. Дата окончания подачи заявок: до 11.00 час. 05.12.2017 (время московское).
7.3. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосред-

ственно 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 её 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 
самостоятельно несёт ответственность за поступление такой заявки Организатору аукциона с со-
блюдением необходимых сроков.

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

7.7. Полученные после окончания установленного срока приёма заявок на участие в аукционе 
заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. 

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 

рассмотрения заявок на участие в аукционе до 11.00 час. 05.12.2017. 

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 
заявку, наименование и предмет аукциона (указание лота) на который была подана заявка, реги-
страционный номер заявки на участие в аукционе, присвоенный в журнале регистрации заявок при 
её 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 
заверено подписью руководителя либо уполномоченного лица (для юридических лиц) и собствен-
норучно 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 осу-
ществляется подача заявок: ул. Химиков 1 г. Волжский Волгоградская область, почтовый индекс 
404104 Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат коммунальных предприятий» город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

Срок отзыва заявки на участие в аукционе: до 11.00 час. 05.12.2017. 
8.5. Каждое уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе регистрируется уполномочен-

ным работником Организатора аукциона в журнале регистрации заявок.
9. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления участникам аукциона разъяснений 

положений документации об аукционе.
9.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме Организатору аук-

циона 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 аукцио-
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не по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено Организатором 
аукциона на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтере-
сованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе 
не должно изменять её суть.

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

11. Аукцион проводится организатором без внесения задатка. 
12. Требования, предъявляемые к участникам аукциона:
12.1. Участниками аукциона являются любые юридические и физические лица независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места проис-
хождения 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 при-
остановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном КоАП РФ. 

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: 

ул. Химиков, 1 г. Волжский Волгоградская область, почтовый индекс: 404104
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: в 11.00 час. 05.12.2017 (время 

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

ваниям, установленным в настоящей документации об аукционе и соответствие заявителей (участ-
ников аукциона) требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.

13.3. Дата окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе: 05.12.2017.
13.4. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в 

аукционе 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 рассматриваются 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 аукци-

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

тражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
заявки на участие в аукционе

4) не соответствия представленных документов требованиям настоящей документации об аук-
ционе.

13.6. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, 
представленных заявителем или участником аукциона в соответствии с указанными требованиями, 
комиссия 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 прини-
мается 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, 
предусмотренным настоящей документацией об аукционе. Решение, принятое по результатам рас-
смотрения заявок, оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

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

13.8. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или об отсутствии заявок аукцион признается несостоявшимся.

14. Порядок проведения аукциона.
14.1. Открытый аукцион состоится 12.12.2017 в 11.00. час (время московское) по адресу: 
ул. Химиков, 1 г. Волжский Волгоградская область – Муниципальное унитарное предприятие 

«Комбинат коммунальных предприятий» городского округа –город Волжский Волгоградской об-
ласти.

14.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, на ос-
новании решения комиссии, либо их законные представители. Организатор аукциона обеспечивает 
участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих 
представителей.

14.3. Участникам аукциона необходимо прибыть по адресу проведения аукциона, указанному в 
пункте 14.1, и пройти процедуру регистрации. Начало регистрации в 10 час. 30 мин. 

14.4. Уполномоченным лицам участников, желающим принять участие в аукционе, для регистра-
ции 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, которо-
му выдана доверенность, и образец его подписи).

14.5. После проверки наличия вышеуказанных документов, уполномоченные представители 
участников получают от комиссии пронумерованные карточки (далее - карточки). Карточку получа-
ет только одно уполномоченное лицо участника.

14.6. Регистрация участников аукциона заканчивается в 10 час. 55 мин. в день проведения аук-
циона. 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 проведение аукциона, на «шаг аукциона».

14.9. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), указанной в извещении о проведение аукциона. В случае, если после тро-
екратного 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 аукцион-
ной 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, 

предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего 
аукционист 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, установ-
ленном 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 карточ-
ку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены 
договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увели-
ченную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 14.9 настоящей 
документации об аукционе, и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом послед-

него предложения о цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом слу-
чае 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. 
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 осуществля-

ет аудиозапись 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, наиме-
новании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жи-
тельства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами единой 
(аукционной) комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, 
один из которых остается у организатора аукциона.

14.15. Протокол аукциона размещается на официальном сайте www.torgi.gov.ru Организатором 
аукциона в день его подписания. 

14.16. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио - и (или) видеозапись аукциона.
14.17. Во избежание накладок технического характера участник аукциона, желающий осущест-

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

14.18. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить Орга-
низатору аукциона в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор 
аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить 
такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме элек-
тронного документа.

14.19. Решение о признании аукциона несостоявшимся принимается аукционной комиссией в 
случае, если: 

- заявки на участие в аукционе отсутствуют.
14.20. В случае подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо признания участником 

только одного заявителя, Организатор аукциона заключает 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. 

При заключении договора с единственным участником аукциона Организатор аукциона в тече-
ние трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона 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 

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

передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составля-
ется путём 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 недвижимого имущества, содержащий условия внесе-

ния выкупной цены за приобретенное на аукционе право аренды, должен быть подписан (заклю-
чен) победителем аукциона не ранее 10 дней с даты размещения протокола аукциона на офици-
альном сайте www.torgi.gov.ru. 

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

15.4. В случае если победитель аукциона уклоняется от заключения договора, то договор за-
ключается с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора. При 
этом заключение договора для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене договора, является обязательным. Организатор аукциона передает участнику аукциона, сде-
лавшему предпоследнее предложение о цене договора, один экземпляр протокола и проект до-
говора, который составляется путем включения условий о цене, предложенных таким участником 
аукциона. Указанный проект договора подписывается участником аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене договора, в десятидневный срок и представляется Организатору 
аукциона.

15.5. В случае если победитель аукциона (участник аукциона, сделавший предпоследнее пред-
ложение о цене договора, лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе) в срок, 
предусмотренный документацией об аукционе, не направил Организатору аукциона подписанный 
договор аренды, переданный ему в соответствии со сроками, указанными в настоящей докумен-
тации об аукционе, победитель аукциона (участник аукциона, сделавший предпоследнее предло-
жение о цене договора, лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе) признается 
уклонившимся от заключения договора аренды. 

15.6. В случае если победитель аукциона (участник аукциона, сделавший предпоследнее пред-
ложение о цене договора, лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе) признан 
уклонившимся от заключения договора, Организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о 
понуждении победителя аукциона (участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение 
о цене договора) заключить договор аренды объекта муниципального недвижимого имущества, а 
также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

15.7. В случае если договор не заключен с победителем аукциона (участником аукциона, сделав-
шим предпоследнее предложение о цене договора) аукцион признается несостоявшимся.

15.8. В срок, предусмотренный для заключения договора, Организатор аукциона обязан отка-
заться 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 арби-
тражным судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

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

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

нии победителя аукциона от заключения договора, комиссией в срок не позднее дня, следующего 
после дня установления фактов, являющихся основанием для отказа от заключения договора, со-
ставляется 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 догово-
ра, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.

Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его со-
ставления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Организатора 
аукциона, второй экземпляр передается победителю аукциона в порядке, предусмотренном п. 15.2 
настоящей документации. Указанный протокол размещается Организатором аукциона на офици-
альном сайте торгов в день его подписания. 

15.10. Переход права собственности (хозяйственного ведения) на сданное в аренду имущество 
к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора аренды в соот-
ветствии со статьей 617 Гражданского кодекса Российской Федерации.

15.14. Ответственность сторон по исполнению договора определяется в соответствии с проектом 
договора аренды объекта муниципального недвижимого имущества (приложения № 9). 

15.15. При заключении и исполнении договора по результатам аукциона изменение условий 
договора, указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем по-
рядке не допускается. 

15.16. Требование об обеспечении исполнения договора аренды муниципального недвижимого 
имущества Организатором аукциона не установлено.

Контрактный управляющий Г. Д. Насибова
юрисконсульт Т.Н.Шиповская
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Приложение № 1 

к документации об аукционе 

ОБРАЗЕЦ 
для юридических лиц 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

для участия в открытом аукционе № 02/2017  на право заключения договора  аренды  
муниципального  недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении      
Муниципального унитарного предприятия «Комбинат коммунальных предприятий» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

Настоящим _____________________________________________ подтверждает, что для  
                                               (наименование заявителя) 
участия в открытом аукционе  № 02/2017  на право заключения договора аренды 
муниципального  недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении  
Муниципального унитарного предприятия «Комбинат коммунальных предприятий» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области  направляет  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) 

 

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 № 02/2017    на право заключения 

договора аренды  муниципального  недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном 
ведении     Муниципального унитарного предприятия «Комбинат коммунальных 

предприятий» городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 
  

  
Настоящим, я ____________________________________________подтверждаю, что для   

                                                       (Ф.И.О ИП, физ .лица) 

участия в открытом аукционе № 02/2017 на право заключения договора аренды 
муниципального  недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении   
Муниципального унитарного предприятия «Комбинат коммунальных предприятий» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области  направляю 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  паспорта гражданина  
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. Заявка с результатами осмотра объекта недвижимого имущества  
(приложение № 7) 

 

7. 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) 

 

ИТОГО:  
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Приложение №3 
                                                                                                                       к  документации об аукционе 

 
ЗАЯВКА 

на участие в открытом аукционе  № 02/2017 на право заключение договора  аренды  
муниципального  недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении      
Муниципального унитарного предприятия «Комбинат коммунальных предприятий» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

Изучив документацию об аукционе на право заключения договора аренды 
муниципального недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении   
Муниципального унитарного предприятия «Комбинат коммунальных предприятий» 
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 паспорт серии ___________ № __________ выдан  
«____» __________________  г.________________________________________________ 

(кем выдан) 

место регистрации  (адрес) ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________  
принимаю(ет)  
(наименование юр. лица (или Ф.И.О.  заявителя–физ. лица, ИП) 

решение об участии в аукционе  на условиях, установленных  настоящей документацией об 
аукционе,  и направляю(ет) настоящую заявку по лоту № ___  на право заключения договора 
аренды  муниципального 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 проведение 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)  
 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 
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Приложение №3 
                                                                                                                       к  документации об аукционе 

 
ЗАЯВКА 

на участие в открытом аукционе  № 02/2017 на право заключение договора  аренды  
муниципального  недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении      
Муниципального унитарного предприятия «Комбинат коммунальных предприятий» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

Изучив документацию об аукционе на право заключения договора аренды 
муниципального недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении   
Муниципального унитарного предприятия «Комбинат коммунальных предприятий» 
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 паспорт серии ___________ № __________ выдан  
«____» __________________  г.________________________________________________ 

(кем выдан) 

место регистрации  (адрес) ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________  
принимаю(ет)  
(наименование юр. лица (или Ф.И.О.  заявителя–физ. лица, ИП) 

решение об участии в аукционе  на условиях, установленных  настоящей документацией об 
аукционе,  и направляю(ет) настоящую заявку по лоту № ___  на право заключения договора 
аренды  муниципального 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 проведение 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)  
 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 
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недвижимого  имущества  и подписать данный договор  с Организатором аукциона    не 
ранее 10 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  
документацией, 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. 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.   
6. 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. 
6.1. Настоящим  заявитель гарантирует достоверность предоставленной  в заявке 
информации и подтверждает право Организатора аукциона –  Муниципальное унитарное 
предприятие «Комбинат коммунальных предприятий» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, запрашивать дополнительную информацию в уполномоченных 
органах власти, уточняющую предоставленные сведения о заявителе (физическом лице, 
юридическом лице, ИП). 
6.2. 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 обязанности 
по ранее заключенному договору от «_____» ___________20____ № _______, срок действия 
договора с____по___________(Данный пункт заполняется, в случае, если заявитель является действующим 
правообладателем)  

7. Заявитель сообщает, что сделка по результатам аукциона № 02/2017  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 

 5 

прилагаемый документ. 
8. 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) 

9. Объект аренды по лоту № _______  будет  использоваться заявителем  для целей 
_______________________________________________________________________________. 
10. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона. 
11. Юридический и фактический адреса заявителя: 
________________________________________________________________________________ 
телефоны ___________________________________________, факс __________________  
12. Корреспонденцию в адрес _________________________________ направляется  по 
адресу: ____________________________________________________________________ 
                                  (наименование юр. лица .или  Ф.И.О. заявителя  – физического лица, ИП) 

 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
м.п.          «_____» ____________20___ г. 
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 6 

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:______________________________________________________________________ 

еmail:______________________________________________________________________  

Сведения об организационно-правовой форме: ___________________________________ 

Коды организации: 

ОГРН:______________________ ОКВЭД:___________________________ 

ИНН:______________________ КПП:______________________ БИК: _______________ 

Наименование банка: ________________________________________________________ 

Тип счета: __________________________________  Номер счета: ___________________ 

Дата открытия: ______________      Дата закрытия: ________ 
 

Дата ______________    Подпись ______________   

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 прописки:_________________________________________________________ 

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 
(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 ___________________________________  
                                                                                                                        (кем и когда) 

 
представлять интересы _____________________________________________________ 

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

для участия  аукционе № 02/2017  на право заключения договора  аренды муниципального  
недвижимого  имущества, находящегося в хозяйственном ведении   Муниципального 
унитарного предприятия «Комбинат коммунальных предприятий» 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 муниципального   недвижимого имущества.  
 Доверенность действительна по_______________________г. 
Подпись  _________________________     ________________________  удостоверяю.  
                                                                        (Ф.И.О. поверенного)                                                                                      (Подпись поверенного ) 

 
Доверитель   _______________________________                ___________ 
                           (должность юр.лица,  Ф.И.О. физ.лица, ИП)                                          подпись 
 
м.п. 
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                                                                    Приложение № 7 
                                                                                                                       к документации об аукционе 

 
ЗАЯВКА  

на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества   
 

 
 

В Муниципальное унитарное предприятие 
«Комбинат коммунальных предприятий» 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
___________________________________ 
________________________________ 

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

 
 

Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого муниципального имущества,  
выставленного на аукцион № 02/2017, расположенного по адресу:  
___________________________________________________________________________ 

 

            Подпись   _____________________          Ф.И.О.   _____________ 
 
 

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

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА  
объекта  недвижимого  муниципального имущества 

 
Осмотр объекта  недвижимого муниципального  имущества, расположенного по адресу:   г. 

Волжский, ул. Пушкина 10в, проведен «______» ____________ 2017 г.         в.   

_______________ час. в присутствии представителя Организатора аукциона  

 ___________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. работника  МУП «ККП») 

Заявитель _______________________________________________________________________ 
                      (Ф.И.О. ,  наименование заявителя или его представителя) 
принимая решение об участии в аукционе  № 02/2017  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  № 02/2017  на право заключения договора   аренды 
недвижимого муниципального  имущества, находящегося в хозяйственном ведении   
Муниципального унитарного предприятия «Комбинат коммунальных предприятий» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 

  
м.п.           
 
«_____» ____________20___ г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 9
к документации об аукционе

   ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___
                                                 объекта  недвижимого имущества

«____» ____________ 2017                                                         г. Волжский
                                                                                                                       
Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат коммунальных предприятий» городского  округа 

– город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице дирек-
тора Т.А.Втюриной, действующего на основании    Устава, с одной стороны, и _________________, имену-
емое(ый)    в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице _______________________, действующего на основании 
______________, с другой стороны, в соответствии с протоколом № ______ от _________ заседания комиссии 
по предоставлению муниципального недвижимого  имущества в аренду, (Комиссия по проведению аук-
циона)     заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ 2017 г. АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР 

принимает в аренду следующее муниципальное недвижимое имущество:

Объект аренды:
 часть нежилого  помещения,  находящегося в строении гаража   № 1 
адрес: ул. Пушкина, 10 в,  г.Волжский  Волгоградская область 
Площадь объекта аренды  184,6 м2 (в составе объекта площадью  268,8 м2)
целевое назначение (использование): Для осуществления хранения и ремонта автотранспортных 

средств.
срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (11 месяцев)
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     1.2. Имущество находится в хозяйственном ведении  Муниципального унитарного предприятия 
«Комбинат коммунальных предприятий» городского округа – город Волжский Волгоградской области  
и принадлежит Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

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 законодатель-

ством и настоящим договором. 
2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН:
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по акту приема-переда-

чи 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 за-

конодательством нормами и правилами использования помещений (зданий), обеспечивать санитарную 
и пожарную безопасность в соответствии с нормами законодательства.

2.3.4. Не производить 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 проведе-
нии осмотра помещения.

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

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

2.3.8. 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.

2.3.9. Размещать наружную рекламу только с согласия собственника объекта муниципального иму-
щества и при наличии разрешения на размещение рекламной конструкции, выданного администраци-
ей городского округа – город Волжский в соответствии с действующим законодательством. 

2.3.10. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.
            2.3.11. Производить за счет собственных средств косметический и текущий ремонт нежилого 

помещения. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществлять за свой счет исключительно с 
согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.

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

2.3.13. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, местонахождения, бан-
ковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как юридического лица в течение трёх рабочих 
дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о произошедших изменениях.

  2.3.14 АРЕНДАТОР не имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим лицам.
3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.
 3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в соответ-

ствии с протоколом аукциона № ____________ от ____________ и составляет ______________ руб. в месяц (без 
учета НДС).

   Размер арендной платы подлежит ежегодной индексации в соответствии с ростом потребительских 
цен на товары и услуги населению Волгоградской области за год по состоянию на 1 ноября года, пред-
шествующего перерасчету, по данным Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Волгоградской области.

3.1.1. Арендная плата перечисляется: на расчетный счет:  40702810900210001642, ИНН 3435000890, 
КПП 343501001, к/с 30101810900000000234 в Филиал РРУ ПАО «МИнБАНК», БИК 046015234 – полу-
чатель  Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат коммунальных предприятий» городского 
округа - город Волжский Волгоградской области (МУП «ККП»)

        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 самостоятель-
но уплачивать в бюджет соответствующую сумму налога.

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа следующего за расчётным месяцем. 
3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки составляется и подпи-

сывается 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 теку-
щие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды.

4.  РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
4.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в следующих случаях:
- при возникновении задолженности по арендной плате в течение трёх последующих периодов вне-

сения платежей; 
- если АРЕНДАТОР не выполняет условий договора, изложенных в разделе 2.3. настоящего договора, 

в течение месяца после предупреждения;
- по решению суда, вступившему в законную силу.
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
4.2. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством. 
           4.3. При прекращении договора аренды АРЕНДАТОР передает нежилое помещение АРЕНДО-

ДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором нежилое помещение передавалось на 
момент заключения договора с учетом нормального износа с неотделимыми улучшениями, без воз-
мещения 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. 

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

4.5. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его АРЕНДОДАТЕЛЕМ осущест-
вляются по акту приема-передачи имущества в течение трёх дней с момента окончания (расторжения) 
договора аренды. 

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

4.7. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости погашения задолженно-
сти по уплате арендной платы, выплате пени и оплаты предусмотренных в договоре штрафных санкций.

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 догово-

ра, 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 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 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей.
         5.2.3. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится АРЕНДАТОРОМ на рас-

четный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата штрафа производится АРЕНДАТОРОМ 
на расчетный счет, указанный в п. 5.2.4 настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает 
Арендатора от исполнения обязательств и устранения нарушений по настоящему договору. 

5.2.4. Штраф перечисляется на расчетный счет: 40702810900210001642, ИНН 3435000890, КПП 
343501001, к/с 30101810900000000234 в Филиал РРУ ПАО «МИнБАНК», БИК 046015234 – получатель 
Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат коммунальных предприятий» городского округа - 
город Волжский Волгоградской области (МУП «ККП»).

5.2.5. 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 фактиче-
ской передачи недвижимого имущества АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном 
размере.

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

5.2.7. За нарушение п. 2.3.4, п. 2.3.14 договора АРЕНДАТОР несет административную ответственность 
в порядке, установленном Кодексом Волгоградской области об административной ответственности. 

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 имуще-

ства, 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. В случае не урегулирования спора в досудебном порядке, спор по настоящему договору, 
возникший между сторонами, рассматриваются в Арбитражном суде Волгоградской области в соответ-
ствии с действующим   законодательством. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ в 3-х экземплярах, 

по одному для каждой стороны, один экземпляр в Управление муниципальным имуществом админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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:
Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат коммунальных предприятий» городского округа 

- город Волжский Волгоградской области (МУП «ККП») 
404104, Волгоградская область, г. Волжский,
ул. Химиков, 1 
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
ИНН 3435000890 
КПП 343501001 
р/с 40702810900210001642 
к/с 30101810900000000234
Получатель: Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат коммунальных предприятий» го-

родского округа - город Волжский Волгоградской области 
БИК 046015234 
Банк: в Филиал РРУ ПАО «МИнБАНК» АРЕНДАТОР:

Телефон 8(8443)25-38-05      
ПОДПИСИ СТОРОН:
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
 
___________________ Т.А.Втюрина   АРЕНДАТОР: ____________________ 

Приложение №1
 к  договору аренды
от  26.10.2017 № 51

АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ

от  ______________       г. Волжский 
                                                                                                                      
Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат коммунальных предприятий» городского округа  

– город Волжский Волгоградской  области, именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице дирек-
тора Т.А.Втюриной, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице 
__________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что «Арендатор» сдаёт, а «Арен-
додатель» принимает   объект недвижимого имущества нежилое помещение в строении гаража № 1,  
площадью 184,6 м2(в составе объекта площадью 268,8 м2), расположенное отдельно - стоящее здания 
по адресу: ул. Пушкина, 10в, г. Волжский, Волгоградская область,  в удовлетворительном состоянии. 

Акт составлен в трёх экземплярах: по одному экземпляру Сторонам договора, третий – в Управле-
ние муниципальным имуществом администрации городского округа –город Волжский Волгоградской 
области.

Арендодатель:

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

__________________ Т.А.Втюрина Арендатор  ________________________________ 

Приложение № 2 
к приказу от 26.10.2017 № 51

ИЗВЕщЕНИЕ 
О   проведении открытого аукциона № 02/2017на   право заключения договора   аренды объекта 

недвижимого муниципального имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения Му-
ниципальному унитарному предприятию «Комбинат коммунальных предприятий» городского округа 

– город Волжский Волгоградской области

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат коммунальных предприятий» городского округа 

– город Волжский Волгоградской области 
Адрес: ул. Химиков, 1 г. Волжский Волгоградская область, почтовый индекс 404104  тел./факс (8-8443) 

25-12-81, тел. 25-38-05. 
Е-mail: mup_kkp@inbox.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.
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Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды объекта муниципального 
недвижимого имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения Муниципальному уни-
тарному предприятию «Комбинат коммунальных предприятий» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Открытый аукцион проводится по лоту согласно приложению.
Участниками аукциона являются любые юридические и физические лица независимо от организаци-

онно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капита-
ла, 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 – 36 920,00 руб., без учета НДС.  Начальной ценой договора (лота) является рыночно 

обоснованная величина месячной арендной платы, установленной на основании отчетов об оценке, 
выполненных в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации».  

Аукцион проводится Организатором без внесения задатка. 
Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе: 31.10.2017 с 09.00 час. (время 

московское). 
Заявки направляются по адресу: ул. Химиков, 1, г. Волжский, Волгоградская область, Муниципальное 

унитарное предприятие «Комбинат коммунальных предприятий» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, ежедневно с 09.00 час. до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13.48, кроме 
выходных и праздничных дней. 

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 05.12.2017 11.00 час.
Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона: 
Открытый аукцион состоится 12 декабря 2017 года в 11.00 час. (время московское)  по адресу: ул. 

Химиков, 1 г. Волжский Волгоградская область - Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат 
коммунальных предприятий» городского округа - город Волжский Волгоградской области

 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 30.11.2017.

Срок, место и порядок получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить в Муниципальном унитарном предприятии «Комбинат 

коммунальных предприятий» городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу:         
ул. Химиков, 1  г. Волжский Волгоградская область, 

тел. (8-8443) 25-12-81, 25-38-05 (в рабочие дни с 9.00 до 17.00 час, обеденный перерыв с 13.00 до 
13.48 час.) с 31.10.2017 (даты размещения информации об аукционе) до 10.30 час. 05.12.2017.

Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления, без взимания платы на документацию в форме электронного документа.

Размещение аукционной  документации:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» для размещения информации о проведении торгов на право заключения договоров в отноше-
нии муниципального имущества – www.torgi.gov.ru.

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

-   в газете «Волжский муниципальный вестник».  

Председатель аукционной комиссии С.В.Саломатина
 Контрактный управляющий Насибова Г.Д. Тел. (8-88443) 25-38-05

Приложение к извещению о проведении открытого аукциона
на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества 

Условия аукциона на право заключения договора   аренды объекта  муниципального  недвижимого 
имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения Муниципальному унитарному пред-

приятию Комбинат коммунальных предприятий» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области

Лот № 1 – часть нежилого помещения, площадью  184,6,0 м2,  находящегося в строении гаража № 1, 
расположенного по адресу: ул. Пушкина, 10в, г. Волжский, Волгоградская область.  

Наименование объекта 
аренды 

Часть нежилого помещения, находящегося в строении гаража № 1, 
площадью 184,6 м2 (являющегося частью объекта, общей 
площадью 268,8 м2) 

Место расположения  ул. Пушкина, 10в, г. Волжский, Волгоградская область 

Описание и характеристика 
объекта аренды 

Часть нежилого помещения, расположенного  в строении гаража 
№ 1. 

Имеется электроснабжение, отопление, канализация, 
водопровод, вентиляция естественная.  

Целевое назначение Для хранения и  ремонта автотранспортных средств. 

Срок аренды 11 месяцев 

Начальная (минимальная) 
цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 05.10.2017 № А-306 
об оценке арендной платы за нежилое помещение  в размере  
ежемесячного платежа за аренду объекта и составляет     36 
920,00 рублей (200,00 руб./1 кв.м.) без учёта:   расчёта арендной 
платы за земельный участок,  коммунальные, эксплуатационные 
услуги и техническое обслуживание.  

Оплата НДС осуществляется арендатором самостоятельно в 
соответствующий бюджет в порядке и сроки, установленные 
Налоговым кодексом РФ    

Размер задатка Без задатка 
Размер арендной платы, 
порядок и сроки арендных 
платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам аукциона и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы 
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями аукционной документации.    

Ежемесячный размер арендной платы подлежит пересмотру в 
сторону увеличения путем ежегодной индексации в соответствии с 
ростом потребительских цен на товары и услуги населению 
Волгоградской области за год по состоянию на 01 ноября года, 
предшествующего перерасчету, по данным Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по 
Волгоградской области. 

Размер арендной платы не включает в себя дополнительные 
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). Арендная 
плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего месяца. Оплата 
НДС осуществляется арендатором самостоятельно в 

Наименование объекта 
аренды 

Часть нежилого помещения, находящегося в строении гаража № 1, 
площадью 184,6 м2 (являющегося частью объекта, общей 
площадью 268,8 м2) 

Место расположения  ул. Пушкина, 10в, г. Волжский, Волгоградская область 

Описание и характеристика 
объекта аренды 

Часть нежилого помещения, расположенного  в строении гаража 
№ 1. 

Имеется электроснабжение, отопление, канализация, 
водопровод, вентиляция естественная.  

Целевое назначение Для хранения и  ремонта автотранспортных средств. 

Срок аренды 11 месяцев 

Начальная (минимальная) 
цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 05.10.2017 № А-306 
об оценке арендной платы за нежилое помещение  в размере  
ежемесячного платежа за аренду объекта и составляет     36 
920,00 рублей (200,00 руб./1 кв.м.) без учёта:   расчёта арендной 
платы за земельный участок,  коммунальные, эксплуатационные 
услуги и техническое обслуживание.  

Оплата НДС осуществляется арендатором самостоятельно в 
соответствующий бюджет в порядке и сроки, установленные 
Налоговым кодексом РФ    

Размер задатка Без задатка 
Размер арендной платы, 
порядок и сроки арендных 
платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам аукциона и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы 
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями аукционной документации.    

Ежемесячный размер арендной платы подлежит пересмотру в 
сторону увеличения путем ежегодной индексации в соответствии с 
ростом потребительских цен на товары и услуги населению 
Волгоградской области за год по состоянию на 01 ноября года, 
предшествующего перерасчету, по данным Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по 
Волгоградской области. 

Размер арендной платы не включает в себя дополнительные 
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). Арендная 
плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего месяца. Оплата 
НДС осуществляется арендатором самостоятельно в 
соответствующий бюджет в порядке и сроки, установленные 
Налоговым кодексом РФ 

Требования к техническому 
состоянию 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 окончанию 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  Передача муниципального имущества, являющегося предметом 
торгов, в субаренду третьим лицам не допускается. 

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  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 отсутствия заявок на участие в 
аукционе.  

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

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  

и праздничных дней) с 31.10.2017 по 01.12.2017 (включительно) с 
10:00 до 15:00 час.  по предварительной заявке на осмотр 
(приложение № 7 к документации об аукционе).  

Телефоны: (8-8443) 25-38-05, факс 25-12-81 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 

Приложение № 9 к аукционной документации 
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