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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2017 № 6909

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 14.12.2016 № 8343

Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 
ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 14.12.2016 № 8343 «О разработке документации по планировке территории»: 

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Начальнику управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области И.А. Поступаеву обеспечить разработку документации «Проект 
планировки и проект межевания территории, расположенной в границах бывшего СНТ «Восход» город-
ского округа – город Волжский, Волгоградской области» в срок до 31 декабря 2019 года».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции, начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа  
И. Н. Воронин

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

19.12.2017 в 11 часов 00 минут в помещении ДК «Волгоградгидрострой»
по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области

 
Лот № 1. Имущество бывшего банно-прачечного комбината в составе: здание бани с пристройкой 

площадью 1 337,7 кв. м, здание прачечной площадью 828,0 кв. м, здание котельной с пристройками 
площадью 412,7 кв. м, гараж площадью 110,4 кв. м, склад площадью 63,5 кв. м, сторожка площадью 14,6 
кв. м, труба кирпичная площадью

12,6 кв. м, забор кирпичный площадью 263,2 кв. м, бетонное замощение площадью 
2 421,0 кв. м, с земельным участком площадью 5 630,0 кв. м (кадастровый номер 34:35:030112:50), 

расположенное по адресу: ул. 19 Партсъезда, 10, г. Волжский Волгоградской области. Не используется.
Право муниципальной собственности на объекты и земельный участок зарегистрировано в установ-

ленном законом порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 26.04.2010 с начальной ценой 31 633 000,0 рублей без учета НДС, 
- 16.07.2013 с начальной ценой 17 939 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 03.02.2014 с начальной ценой 17 676 900,0 рублей с учетом НДС, 
- 04.02.2015 с начальной ценой 16 751 728,00 рублей с учетом НДС, 
- 26.09.2017, 08.11.2017 с начальной ценой 15 443 000,00 рублей с учетом НДС не продан в связи с 

отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- с 28.06.2010 по 06.08.2010 с ценой первоначального предложения (начальной ценой) 37 326 940,0 

рублей с учетом НДС и ценой отсечения 18 663 470,0 рублей с учетом НДС, 
- 05.09.2013 с ценой первоначального предложения (начальной ценой) 17 939 000,0 рублей с учетом 

НДС и ценой отсечения 8 969 500,0 рублей с учетом НДС;
- 08.04.2014 с ценой первоначального предложения 17 676 900,0 рублей с учетом НДС и ценой отсе-

чения 8 838 450,0 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок;
- 20.06.2014 с ценой первоначального предложения 17 676 900,0 рублей с учетом НДС и ценой от-

сечения 8 838 450,0 рублей с учетом НДС, не продан в связи с участием 1 участника (второй участник 
отозвал заявку);

- 02.04.2015 с ценой первоначального предложения 16 751 728,0 рублей с учетом НДС и ценой от-
сечения 8 375 864,0 рублей с учетом НДС, 

- 08.06.2015 с ценой первоначального предложения 16 751 728,0 рублей с учетом НДС и ценой отсе-
чения 8 375 864,0 рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием заявок.

На дату оценки объект не эксплуатируется более 11 лет.
Имеются заключения по результатам обследования технического состояния объектов, выполненных 

АМУ «Стройтехнадзор КС» в 2011 году, согласно которым:
- физический износ здания прачечной составляет 54%, в соответствии с Методикой определения фи-

зического износа гражданских зданий, техническое состояние – неудовлетворительное; эксплуатация 
конструктивных элементов здания прачечной возможна лишь при условии выполнения мероприятий 
по капитальному ремонту, несущая способность конструкции прачечной обеспечивается;

- физический износ склада составляет 59,1%, в соответствии с Методикой определения физического 
износа гражданских зданий, техническое состояние – неудовлетворительное; эксплуатация конструк-
тивных элементов склада возможна лишь при условии капитального ремонта с выполнением усиления 
несущих конструкций склада;

- физический износ здания бани с пристройкой составляет 60,7%, в соответствии с Методикой опре-
деления физического износа гражданских зданий, техническое состояние – неудовлетворительное; 
эксплуатация конструктивных элементов здания бани возможна лишь при условии капитального ре-
монта с выполнением усиления несущих конструкций склада;

- физический износ здания котельной с пристройками составляет 72,8%, в соответствии с Методикой 
определения физического износа гражданских зданий, состояние несущих конструктивных элементов 
аварийное, а несущих – весьма ветхое; ограниченное выполнение конструктивными элементами своих 
функций возможно лишь по проведении охранных мероприятий или полной смены конструктивного 
элемента; несущие конструкции котельной с пристройками находятся в неработоспособном состоянии, 
несущая способность не обеспечивается; эксплуатация здания без комплекса мероприятий по замене 
конструктивных элементов и капитальному ремонту здания – невозможна;

- физический износ забора составляет 21,7%, в соответствии с Методикой определения физического 
износа гражданских зданий, техническое состояние – удовлетворительное; эксплуатация забора воз-
можна лишь при условии капитального ремонта с выполнением усиления конструкции забора;

- физический износ на бетонное замощение составляет 25,5%, оценка технического состояния – удов-
летворительное; оценка технического состояния покрытия бетонного замощения - удовлетворительное; 
конструктивные элементы в целом пригодны для эксплуатации, но требуют капитального ремонта;

- физический износ на здание сторожки составляет 56,3%, в соответствии с Методикой определения 
физического износа гражданских зданий, техническое состояние – неудовлетворительное; эксплуата-
ция конструктивных элементов сторожки возможна лишь при условии капитального ремонта с выпол-
нением усиления несущих конструкций сторожки;

- физический износ на здание гаража составляет 54,6%, в соответствии с Методикой определения фи-
зического износа гражданских зданий, техническое состояние – неудовлетворительное; эксплуатация 
конструктивных элементов гаража возможна лишь при условии капитального ремонта с выполнением 
усиления несущих конструкций гаража.

Земельный участок расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций: сети электроснабже-
ния, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, связи. Публичные сервитуты не 
установлены.

Земельный участок находится на территории первой очереди комплекса застройки 1951-1962 годов. 
Постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 № 62/706 

«О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области» 
указанная территория отнесена к объектам культурного наследия, находящимся на территории Волго-
градской области, подлежащим государственной охране как памятники истории и культуры региональ-
ного значения. 

В соответствии с п. 13.3.2.1 Городского Положения от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землеполь-
зования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» установлен особый 
режим регулирования застройки и хозяйственной деятельности .

Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-1): зона включает квар-
талы № 1, 1а, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15.

Здания возводились по индивидуальным проектам, но спроектированным на основе типовых или 
уже применявшихся индивидуальных проектов 1940 – 1950 гг. В этой зоне предъявляются строгие тре-
бования по сохранению облика зданий.

Окраска фасадов, переоштукатуривание, переоблицовка лицевых фасадов, обращенных к памят-
никам, возможны на основании разрешительной документации УАиГ по согласованию с соответству-
ющим органом охраны объектов культурного наследия и должны по возможности осуществляться в 
соответствии с первоначальной облицовкой, покраской и колористическим решением кварталов, улиц, 
центра. Предпочтительны золотисто-желтые, охристые, палевые тона с высветлением или покраской 
архитектурных и скульптурных деталей (в соответствии с классицистическими канонами) в белый цвет. 
Частичная окраска фасадов не разрешается, возможна только окраска всех фасадных поверхностей 
единовременно.

Изменение визуальных характеристик фасадного декора (лепной декор, отливки, металлодекор, сто-
лярные изделия и т.д.) запрещается.

Пристройки к существующим строениям (просматриваемые с территории памятников) могут произ-
водиться в случае обоснованной функциональной необходимости по специальным проектам на осно-
вании разрешительной документации и по согласованию с соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия.

Обстройка вокруг существующих строений не допускается.
Снос объектов должен производиться по согласованию с УАиГ и соответствующим органом охраны 

объектов культурного наследия.
Новое строительство допускается только по проектной документации, разработанной на основании 

разрешительной документации УАиГ (с учетом рекомендаций, условий и согласований соответствующе-
го органа охраны объектов культурного наследия).

Ограничения для новой застройки:
- по высоте (этажности) – минимальная этажность застройки – 2 этажа, максимальная этажность – 3 

этажа. Высота этажа рекомендуется в пределах от 2,5 м до 4 м, включая мансардный этаж в пределах 
существующих габаритов;

- по длине, ширине и по площади участка – геометрические параметры не должны значительно превы-
шать аналогичные параметры, характерные для непосредственно окружающей их исторической застройки;

- по силуэту:
- применение плоских кровель запрещается для построек, выходящих на красные линии;
- кровли новых зданий должны быть, как правило, скатного типа, при этом:
- уклон кровель должен быть близок к уклонам кровель исторической застройки;
- устройство вальмовых крыш запрещается;
- применение окон типа «Велюкс» для эксплуатируемых чердачных помещений разрешается в обыч-

ном порядке;
- устройство прозрачных кровель, устройство зимних садов, оранжерей, теплиц на крышах и т.п. воз-

можно на внутриквартальных территориях по согласованию с УАиГ и соответствующим органом охраны 
объектов культурного наследия.

Ограждения должны быть прозрачными (металлическая решетка, специально для оград изготовлен-
ная металлическая сетка, штакетник) на каменном или бетонном основании, высотой не более 1,8 ме-
тра. Разрешаются ограды, выполняемые по типовым проектам 1940 - 1950-х годов.

Ремонт, изменение мощения тротуаров, дорожных покрытий - при производстве ремонтных работ, 
изменении вида мощения тротуаров, дорожных покрытий, как правило, 

не должно допускать превышения существующих вертикальных отметок тротуаров, дорожных по-
крытий; рекомендуется плитка, искусственный камень, клинкер и т.п.

Земляные работы, устройство подземных переходов, освоение подземного пространства, включая 
рытье ям, траншей, котлованов и т.п., производятся в порядке, установленном для г. Волжского, но вбли-
зи от исторических каменных зданий они должны производиться с устройством необходимых крепле-
ний стенок ям, траншей, котлованов, гарантирующих физическую сохранность кирпичных зданий. При 
этом также не должны затрагиваться корневые системы старовозрастных деревьев ценных пород.

Устройство автостоянок допускается по согласованию с УАиГ в соответствии с нормативными требо-
ваниями.

Начальная цена аукциона – 15 443 000,00 рублей. Сумма задатка – 3 088 600,00 рублей.
Шаг аукциона – 772 150,00 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 по красной 
линии застройки в территориальной зоне Ж-3 – среднеэтажной жилой застройки. Основные виды раз-
решенного использования для зоны Ж-3: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, бы-
товое обслуживание амбулаторно-поликлиническое обслуживание, размещение детских садов, школ, 
лицеев, художественных и музыкальных школ, образовательных кружков, общественное управление, 
культурное развитие, деловое управление, магазины, банковская и страховая деятельность, обществен-
ное питание, гостиничное обслуживание, связь, обеспечение внутреннего правопорядка. Изменение 
разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации 
права собственности покупателя на приобретаемый объект.

 1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения 
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, условия приватизации приняты постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 14.11.2017 № 6873.
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Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по составу участ-
ников и открытом по форме подачи предложений о цене. 

Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской обла-
сти, от имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее УМИ).

В торгах могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов; юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, 
в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная 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 дей-

ствующим законодательством.
Победитель торгов по лоту №1 Протокола после подписания договора купли-продажи заключает 

с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные 
услуги, техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивает содержание прилегающей 
территории в соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденными постановлением 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 полномочного 

представителя) в установленный срок заявку по форме согласно Приложению № 1 к настоящему ин-
формационному 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 16.11.2017 в 9 час. 
Последний день приема заявок 12.12.2017 до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претендента, уполномочен-

ного 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 уставном 

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

в) оформленную в установленном порядке доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, 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 лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов 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 заявок. 

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 со-
общении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращают-
ся 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 счета 

продавца.
Последний день перечисления задатков претендентами не позднее 12.12.2017. Зачисление внесен-

ных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Продавца не позднее 15.12.2017.
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 став-
шими победителями.

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящее информа-
ционное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке, а подача пре-
тендентом 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 уведомления 
от претендента об отзыве заявки;

- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а также, если участ-
ник аукциона не признан победителем аукциона, либо аукцион признан несостоявшимся, задаток воз-
вращается в течение 5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона;

- если претендент не признан участником аукциона задаток возвращается в течение 5 календарных 
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Задаток победителя аукциона, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества.

4. Определение участников аукциона
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона 18.12.2017. 
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 настоя-
щего информационного сообщения.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании пре-
тендентов 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 соответствии 

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 Российской Фе-
дерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном 

сообщении.
 Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона оформляется протоколом.
 Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аук-

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

 Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах в сети 
Интернет и на сайте продавца в сети Интернет - http://Admvol.ru в срок не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем принятия указанного решения. 

 Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

5. Порядок проведения аукциона 
Дата и время проведения аукциона 19.12.2017 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 проведе-

ния 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 обе-

спечивает порядок при проведении торгов;
2) при регистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона 

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

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

рактеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
5) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается зая-

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

она 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 участника-
ми 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 продажи. При 
отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и 
не заявил последующую цену, аукцион завершается;

8) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную 
цену и номер карточки победителя аукциона. 

9) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, 
составляемый в 2 экземплярах.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеоза-
пись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирова-
ния, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, кино-
съемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца;

10) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона 
не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий 
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, удо-

стоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им задаток.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полно-

мочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в день подве-
дения итогов аукциона.

Подведение итогов осуществляется в день проведения аукциона 19.12.2017 в помещении ДК «Волго-
градгидрострой» по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.

 Информационное сообщение об итогах аукциона размещается на официальных сайтах в сети Ин-
тернет в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», а также не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, размещается на сайте продавца 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 куп-

ли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение ука-
занного 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 договора 

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 муни-

ципальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (18%). 
Если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания дого-

вора 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 аукци-

она, а также ознакомиться с технической документацией на продаваемый объект, проектом договора 
купли-продажи имущества, получить бланк заявки, подать заявку на участие в аукционе, можно по адре-
су: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ г.Волжского. Контактные 
телефоны: (8443) 42-12-64, 21-21-77.

Осмотр объекта и ознакомление с документами на объект, выставленный на аукцион, производится 
по письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему информационному сообщению).

 Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объекта и изучение его техни-
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ческой документации, лишается права предъявлять претензии к УМИ по поводу юридического, физиче-
ского и финансового состояния объекта.

Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заявления об ознакомлении с предметом прода-
жи, уведомления об отзыве заявки, заявления о возврате задатка, размещены в Интернете на сайте ад-
министрации 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   
Е.В. Гиричева

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 без объявления цены 

19.12.2017  в 11 часов 30 минут   в помещении ДК «Волгоградгидрострой»
по адресу:  пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области

Лот № 1. Нежилое помещение (№ 9) общей площадью 440,3 кв. м, расположенное в подвале жилого 
дома по адресу: ул. Дружбы, д. 2, пом. 9, г. Волжский Волгоградской области. Объект не используется. 
Санузел и отдельный вход отсутствуют. Доступ в помещение осуществляется посредством совместного 
входа со стороны торца жилого дома через помещения, находящиеся в частной собственности.

Право собственности на объект зарегистрировано в установленном законом порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 18.03.2015 с начальной ценой 4 752 000,00  рублей с учетом НДС, 
- 21.05.2015 с начальной ценой 4 752 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 03.11.2015 с начальной ценой 5 308 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 27.06.2017 с начальной ценой 4 411 000,0 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 18.12.2015 с ценой первоначального предложения  5 308 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсе-

чения 2 654 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 19.02.2016 с ценой первоначального предложения  5 308 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсе-

чения 2 654 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 11.08.2017 с ценой первоначального предложения  4 411 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсе-

чения 2 205 500,00 рублей с учетом НДС,
- 11.08.2017, 26.09.2017, 08.11.2017 с ценой первоначального предложения 4 411 000,00  рублей и 

ценой отсечения 2 205 500,00 рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием заявок.
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 по красной 
линии застройки в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Ос-
новные виды разрешенного использования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное 
обслуживание, бытовое обслуживание, размещение детских садов, школ, лицеев, художественных и 
музыкальных школ, образовательных кружков, общественное управление, деловое управление, мага-
зины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, гостиничное обслуживание, спорт, 
связь, автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка. 
Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке после 
регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 2. Встроенное нежилое помещение общей площадью 444,9 кв. м, расположенное на цоколь-
ном этаже жилого дома по адресу: ул. Мира, 27, г. Волжский   Волгоградской   области. Объект не исполь-
зуется. Есть отдельный вход и санузел. 

Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 27.06.2017 с начальной ценой 4 030 000,0 рублей с учетом НДС, 
не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 11.08.2017 с ценой первоначального предложения  с ценой первоначального предложения  
4 030 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 2 015 000,00 рублей с учетом НДС
- 26.09.2017, 08.11.2017 с ценой первоначального предложения 4 030 000,00  рублей с учетом НДС и 

ценой отсечения 2 015 000,00 рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием заявок.
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 по красной 
линии застройки в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Ос-
новные виды разрешенного использования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное 
обслуживание, бытовое обслуживание, размещение детских садов, школ, лицеев, художественных и 
музыкальных школ, образовательных кружков, общественное управление, деловое управление, мага-
зины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, гостиничное обслуживание, спорт, 
связь, автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка. 
Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке после 
регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 3. Нежилое помещение общей площадью 109,7 кв. м, расположенное на первом этаже жилого 
дома по адресу: ул. Панфилова, 28, пос.Краснооктябрьский, г. Волжский   Волгоградской   области. Объ-
ект не используется. Есть отдельный вход. Санузел отсутствует. 

Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 31.07.2017 с начальной ценой 1 784 000,00  рублей без учета НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения в электронной форме:
- 20.09.2017 с ценой первоначального предложения  1 784 000,00  рублей с учетом НДС и ценой 

отсечения 892 000,00 рублей с учетом НДС,  не продан в связи с отсутствием заявок, продажа признана 
несостоявшейся.

Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 08.11.2017 с ценой первоначального предложения  1 784 000,00  рублей с учетом НДС и ценой 

отсечения 892 000,00 рублей с учетом НДС,  не продан в связи с отсутствием заявок, продажа признана 
несостоявшейся.

Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Город-
ским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной линии застройки в террито-
риальной зоне Ж-3 – среднеэтажной жилой застройки. Основные виды разрешенного использования 
для зоны Ж-3: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, бытовое обслуживание амбу-
латорно-поликлиническое обслуживание, размещение детских садов, школ, лицеев, художественных и 
музыкальных школ, образовательных кружков, общественное управление, культурное развитие, дело-
вое управление, магазины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, гостиничное 
обслуживание, связь,  обеспечение внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного использо-
вания объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права собственности 
покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 4. Встроенное нежилое помещение общей площадью 528,0 кв. м, расположенное в подвале 
жилого дома по адресу: ул. Н. Нариманова, д. 19, г. Волжский Волгоградской области. Объект не исполь-
зуется. Санузел отсутствует. Доступ в помещение осуществляется посредством совместного входа через 
помещения 1 этажа, находящиеся в частной собственности. В помещении находится электрощитовая. 
Покупатель обязан обеспечить  доступ эксплуатирующей организации к электрощитовой для ее обслу-
живания и ремонта.

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 31.07.2017 с начальной ценой 5 092 000,00  рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения в электронной форме:
- 20.09.2017, 08.11.2017 с ценой первоначального предложения  5 092 000,00  рублей с учетом НДС 

и ценой отсечения 2 546 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, продажа 

признана несостоявшейся.
Право собственности на объект зарегистрировано в установленном законом порядке.
Разрешенное   использование   объекта   приватизации   на   момент   продажи –   в соответствии с 

Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной линии застройки в 
территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Основные виды разре-
шенного использования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, разме-
щение детских садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, образовательных кружков, 
культурное развитие, общественное управление, магазины, банковская и страховая деятельность, об-
щественное питание, деловое управление, гостиничное обслуживание, спорт, связь, обеспечение вну-
треннего правопорядка. Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном 
законом порядке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 5. Нежилое помещение общей площадью 508,7 кв. м, расположенное на цокольном этаже жи-
лого дома по адресу: ул. Кирова, 11, г. Волжский   Волгоградской   области. Объект не используется. Есть 
отдельный вход. Санузел отсутствует. 

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 31.07.2017 с начальной ценой 4 632 000,00  рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения в электронной форме:
- 20.09.2017, 08.11.2017 с ценой первоначального предложения  4 632 000,00  рублей с учетом НДС 

и ценой отсечения 2 316 000,00 рублей с учетом НДС,  не продан в связи с отсутствием заявок, продажа 
признана несостоявшейся.

Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
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 территориальной зоне П-2 – промыш-
ленных предприятий IV-V класса опасности. Основные виды разрешенного использования для зоны 
П-2: коммунальное обслуживание, бытовое обслуживание, стационарное медицинское обслуживание, 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образо-
вания и просвещения, общественное управление, обеспечение научной деятельности, амбулаторное 
ветеринарное обслуживание, деловое управление, магазины, банковская и страховая деятельность, об-
щественное питание, гостиничное обслуживание, спорт, связь, обеспечение внутреннего правопорядка. 
Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке после 
регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 6. Нежилое помещение общей площадью 142,5 кв. м, расположенное в подвале жилого дома 
по адресу: ул. Пушкина, 66, г. Волжский   Волгоградской   области. Объект 

не используется. Доступ в помещение осуществляется посредством совместного входа с нежилыми 
помещениями, находящимися в муниципальной собственности. Есть санузел. 

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 31.07.2017 с начальной ценой 1 311 000,00  рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения в электронной форме:
- 20.09.2017, 08.11.2017 с ценой первоначального предложения  1 311 000,00  рублей с учетом НДС 

и ценой отсечения 655 500,00 рублей с учетом НДС,  не продан в связи с отсутствием заявок, продажа 
признана несостоявшейся.

Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
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 по красной линии застройки в территори-
альной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Основные виды разрешенного 
использования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, размещение 
детских садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, образовательных кружков, культур-
ное развитие, общественное управление, магазины, банковская и страховая деятельность, обществен-
ное питание, деловое управление, гостиничное обслуживание, спорт, связь, обеспечение внутреннего 
правопорядка. Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом 
порядке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения 
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, условия приватизации приняты постановлением  администра-
ции  городского  округа – город   Волжский Волгоградской области от 14.11.2017  

№ 6873.
Способ приватизации: продажа муниципального имущества без объявления цены, открытая по соста-

ву участников и закрытая по форме подачи предложений о приобретении имущества (предложения о 
цене имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте).

Продажа муниципального имущества без объявления цены осуществляется в случае, если продажа 
указанного имущества посредством публичного предложения не состоялась.

При продаже муниципального имущества без объявления цены его начальная цена не определяется.
Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской обла-

сти, от имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее УМИ).

В торгах могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов; юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, 
в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, 
осуществляется контроль.

В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел 
законного права на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Победители торгов по лотам №1, №2, №3, №4, №5, №6 после подписания договора купли-продажи 
заключает с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуа-
тационные услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и теку-
щему ремонту конструктивных элементов и инженерных коммуникаций жилого дома.

При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме, электрооборудования, ис-
пользуемого для технического обслуживания жилого дома, покупатель осуществляет его вынос из 
приобретаемого помещения на фасад здания в соответствии с техническими условиями за счет соб-
ственных средств без возмещения затрат  после регистрации перехода права собственности на приоб-
ретаемый объект.

2. Порядок подачи заявок на участие в продаже без объявления цены
Для участия в продаже без объявления цены претендент представляет продавцу (лично или через 

своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме согласно Приложению № 
1 к  настоящему информационному сообщению с прилагаемым предложением о цене приобретения 
имущества в отдельном запечатанном конверте.

Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается  цифрами и прописью. В 
случае если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается цена, указанная прописью.

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.
Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества.
Начало приема заявок  16.11.2017 в 9 час.  
Последний день приема заявок 15.12.2017  до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие  документы:
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а) Физические лица - документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претен-
дента, уполномоченного действовать от имени претендента, или копии всех листов документа, удосто-
веряющего личность; 

б) Юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном 

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

Оформленную в установленном порядке доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, 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 лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Во избежание разночтений, документы, представляемые претендентами для участия в продаже без 
объявления цены, должны быть заполнены машинописным шрифтом или разборчивым почерком.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов 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 заявок. 

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 сооб-
щении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации.

Документы, представленные претендентами для участия в продаже без объявления цены, возврату 
не подлежат.

 
3. Порядок определения лиц, имеющих право приобретения муниципального имущества при прове-

дении его продажи без объявления цены
Продавец в день подведения итогов продажи без объявления цены по результатам рассмотрения 

заявок и прилагаемых к ним документов принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное 
решение о рассмотрении предложения о цене имущества в установленном законодательством порядке. 
Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены.

Продавец принимает решение об отказе в принятии к рассмотрению поданного претендентом пред-
ложения о цене приобретения имущества, в случае если отчуждение такого имущества по предлагае-
мой цене экономически нецелесообразно.

Для определения покупателя имущества продавец вскрывает конверты с предложениями о цене 
приобретаемого имущества. При вскрытии конвертов с предложениями могут присутствовать подавшие 
их претенденты или их полномочные представители.

Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – претендент, 

подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества – пре-

тендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имуще-

ства – претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других лиц.
Претендент не допускается к участию в продаже без объявления цены по следующим основаниям:
- заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сообщении;
- заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
- представлены не все документы, предусмотренные информационным сообщением, либо они 

оформлены ненадлежащим образом;
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
   Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом предложения о цене приобре-

тения имущества и о признании претендента покупателем имущества выдаются соответственно пре-
тендентам и покупателю или их полномочным представителям под расписку в день подведения итогов 
продажи имущества либо высылаются в их адрес по почте заказным письмом на следующий после дня 
подведения итогов продажи имущества день.

4. Место и срок подведения итогов продажи  муниципального имущества без объявления цены
Подведение итогов продажи без объявления цены  проводится в помещении управления муници-

пальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 
17 час. 30 мин.  19.12.2017.

   Информационное сообщение об итогах продажи без объявления цены размещается на официаль-
ных 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 
позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, размещается на сайте продав-
ца в сети Интернет – http://Admvol.ru.

5. Порядок заключения договора купли-продажи имущества  по итогам продажи без объявления 
цены 

С покупателем продажи заключается договор купли - продажи имущества в течение 5 рабочих дней 
со дня подведения итогов продажи.

При уклонении покупателя продажи от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества, покупатель утрачивает право на заключение указанного договора. В этом случае продажа 
имущества признается несостоявшейся.

В случае отказа или уклонения Покупателя от заключения в установленный срок договора куп-
ли-продажи имущества Покупатель оплачивает Продавцу штраф в размере 1 % от суммы предложения 
о цене приобретения объекта.

6. Порядок оплаты проданного без объявления цены имущества 
Оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней с момента подписания договора 

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 муни-

ципальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (18%). 
Если покупатель не оплачивает  цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания догово-

ра купли-продажи,  продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае  договор считается 
расторгнутым. 

В случае отказа или уклонения Покупателя от оплаты цены объекта свыше 
15 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи Покупатель оплачивает Продавцу 

штраф в размере 5 % от суммы предложения о цене приобретения объекта.

7. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся  порядка проведения продажи 

без объявления цены, а также ознакомиться с технической документацией на продаваемый объект, по-
лучить бланк заявки, подать заявку на участие в продаже без объявления цены,  можно  по 

адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ. Контактные теле-
фоны: (8443) 42-12-64, 21-21-77.

Осмотр объекта и ознакомление с документами на объект, выставленный на продажу без объявления 
цены, производится по письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему информационному 
сообщению).

Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объекта и изучение их технической 
документации, лишается права предъявлять претензии к УМИ по поводу юридического, физического и 
финансового состояния объекта.

Продавец не несет ответственности за сроки доставки почтовым отделением заявок на участие в 
продаже муниципального имущества без объявления цены, направленных почтой.

 Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заявления об ознакомлении с предметом про-
дажи, размещены в Интернете на сайте администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области http://Admvol.ru, на главной странице, раздел «Продажа и аренда муниципального 
имущества» и на сайте torgi.gov.ru.

Начальник  управления  
Е.В. Гиричева

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 посредством публичного предложения 

19.12.2017 в 11 часов 15 минут в помещении ДК «Волгоградгидрострой»
  по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области

Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 1358,2 кв. м с земельным участком площадью 5875 кв.м 
(кадастровый номер 34:35:030120:268), расположенное по адресу: 

ул. Молодежная, 40, г. Волжский Волгоградской области. 
Объект не используется. 
Право муниципальной собственности на объект недвижимости, в том числе на земельный участок, 

зарегистрировано в установленном порядке. 
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 26.09.2017, 08.11.2017 с начальной ценой 8 344 000,00 рублей с учетом НДС 
не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Цена первоначального предложения – 8 344 000,00 рублей с учетом НДС;
Сумма задатка – 1 668 800,00 рублей с учетом НДС;
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% 
от цены первоначального предложения – 834 400,00 рублей с учетом НДС;
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 
417 200,00 рублей с учетом НДС;
Цена отсечения – 4 172 000,00 рублей с учетом НДС,
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 террито-
риальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки, разрешенное использование 
земельного участка – размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просве-
щения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), категория земель – зем-
ли населенных пунктов. Основные виды разрешенного использования для зоны Ж-4: коммунальное 
обслуживание, социальное обслуживание, размещение детских садов, школ, лицеев, художественных и 
музыкальных школ, образовательных кружков, общественное управление, спорт, связь, автомобильный 
транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка. Изменение разрешен-
ного использования объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права 
собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 2. Нежилое помещение общей площадью 369,8 кв. м, расположенное в подвале жилого дома 
по адресу: пр. Ленина, №97, г. Волжский Волгоградской области. 

Объект не используется. Отдельный вход. Есть санузел.
Право муниципальной собственности на объект недвижимости зарегистрировано в установленном 

порядке. 
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 26.09.2017, 08.11.2017 с начальной ценой 3 704 000,00 рублей с учетом НДС 
не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Цена первоначального предложения – 3 704 000,00 рублей с учетом НДС;
Сумма задатка – 740 800,00 рублей с учетом НДС;
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% 
от цены первоначального предложения – 370 400,00 рублей с учетом НДС;
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 
185 200,00 рублей с учетом НДС;
Цена отсечения – 1 852 000,00 рублей с учетом НДС,
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 по красной 
линии застройки в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Ос-
новные виды разрешенного использования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное 
обслуживание, бытовое обслуживание, размещение детских садов, школ, лицеев, художественных и 
музыкальных школ, образовательных кружков, общественное управление, деловое управление, мага-
зины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, гостиничное обслуживание, спорт, 
связь, автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка. 
Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке после 
регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 3. Нежилое помещение общей площадью 246,1 кв. м, расположенное на первом этаже жилого 
дома по адресу: ул. Пушкина, 36, помещение № 2, г. Волжский Волгоградской области. Помещение пло-
щадью 98,6 кв.м. ранее находилось в аренде 

у ООО «Росспецмонтаж» под административные помещения, имеется отдельный вход, договор рас-
торгнут, решение суда о выселении в стадии исполнения. 

Есть санузел. Доступ в остальные помещения осуществляется через подъезд жилого дома. 
Право муниципальной собственности на объект недвижимости зарегистрировано в установленном 

порядке. 
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 26.09.2017, 08.11.2017 с начальной ценой 5 022 000,00 рублей с учетом НДС 
не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Цена первоначального предложения – 5 022 000,00 рублей с учетом НДС;
Сумма задатка – 1 004 400,00 рублей с учетом НДС;
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% 
от цены первоначального предложения – 502 200,00 рублей с учетом НДС;
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 
251 100,00 рублей с учетом НДС;
Цена отсечения – 2 511 000,00 рублей с учетом НДС,
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 террито-
риальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Основные виды разрешенного 
использования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, размещение 
детских садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, образовательных кружков, обще-
ственное управление, спорт, связь, автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение 
внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного использования объекта возможно в установлен-
ном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот №4. Нежилое помещение общей площадью 527,3 кв. м, расположенное в подвале жилого дома 
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по адресу: ул. Пушкина, 92, пом.9, г. Волжский Волгоградской области. Помещение площадью 200,95 
кв.м находится в аренде у ООО «Демиург» под мастерскую, срок аренды с 03.06.2016 по 02.06.2019; 
помещение площадью 53,7 кв. м находится в аренде 

у ООО «Весна» под розничную торговлю пищевыми продуктами, напитками и табачными изделия-
ми в специализированных магазинах, срок аренды с 06.09.2017 по 05.08.2018; помещение площадью 
14,07 кв.м находится в безвозмездном пользовании ООО «Роден» 

со 02.02.2016 до 01.02.2019. Есть отдельный вход. Есть санузел. В помещении имеются окна.
Право муниципальной собственности на объект недвижимости зарегистрировано в установленном 

порядке. 
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 26.09.2017, 08.11.2017 с начальной ценой 4 988 000,00 рублей с учетом НДС не продан в связи с 

отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Цена первоначального предложения – 4 988 000,00 рублей с учетом НДС;
Сумма задатка – 997 600,00 рублей с учетом НДС;
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% 
от цены первоначального предложения – 498 800,00 рублей с учетом НДС;
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 
249 400,00 рублей с учетом НДС;
Цена отсечения – 2 494 000,00 рублей с учетом НДС,
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – мастерские, администра-

тивные помещения. В соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области» объект находится по красной линии застройки в территориальной зоне 
Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Основные виды разрешенного использо-

вания для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, бытовое обслуживание, 
размещение детских садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, образовательных 
кружков, общественное управление, деловое управление, магазины, банковская и страховая деятель-
ность, общественное питание, гостиничное обслуживание, спорт, связь, автомобильный транспорт, тру-
бопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного использо-
вания объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права собственности 
покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 5. Встроенное нежилое помещение общей площадью 181,2 кв. м, расположенное на цоколь-
ном этаже жилого дома по адресу: б-р Профсоюзов, дом №30, пом. XI, 

г. Волжский Волгоградской области. Объект не используется. Вход отдельный. Есть санузел. 
В помещении находится электрощитовая. Покупатель обязан обеспечить доступ эксплуатирующей 

организации к электрощитовой для ее обслуживания и ремонта.
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 29.04.2016, 21.06.2016 с начальной ценой 2 560 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 26.09.2017 с начальной ценой 2 565 000,00 рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 12.08.2016, 20.10.2016 с ценой первоначального предложения 2 560 000,00 рублей с учетом НДС и 

ценой отсечения 1 280 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 08.11.2017 с ценой первоначального предложения 2 565 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсе-

чения 1 282 500,00 рублей с учетом НДС.
Цена первоначального предложения – 2 565 000,00 рублей с учетом НДС;
Сумма задатка – 513 000,00 рублей с учетом НДС;
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% 
от цены первоначального предложения – 256 500,00 рублей с учетом НДС;
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 
128 250,00 рублей с учетом НДС;
Цена отсечения – 1 282 500,00 рублей с учетом НДС,
 Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Город-

ским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной линии застройки в террито-
риальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Основные виды разрешенного 
использования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, бытовое обслу-
живание, размещение детских садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, образова-
тельных кружков, общественное управление, деловое управление, магазины, банковская и страховая 
деятельность, общественное питание, гостиничное обслуживание, спорт, связь, автомобильный транс-
порт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного 
использования объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права соб-
ственности покупателя на приобретаемый объект.

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения 
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, условия 
приватизации приняты постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 14.11.2017 № 6873.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества посредством публичного предложения, 
открытая по составу участников и по форме подачи предложений о приобретении имущества.

Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения осуществляется в слу-
чае, если аукцион по продаже указанного имущества был признан несостоявшимся.

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение 
цены первоначального предложения на шаг понижения до цены отсечения (минимальной цены, за ко-
торую может быть продано имущество).

Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской обла-
сти, от имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее УМИ).

В торгах могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов; юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, 
в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная 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 понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 
10 процентов от цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры 

продажи.
Цена первоначального предложения, величина снижения цены первоначального предложения («шаг 

понижения»), сумма задатка, величина повышения цены первоначального предложения или цены, сло-
жившейся на одном из «шагов понижения», и цена отсечения указаны с учетом НДС. 

 Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Победители торгов по лотам № 2, № 3, № 4, № 5 после подписания договора купли-продажи заклю-
чают с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатаци-
онные услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему 
ремонту конструктивных элементов и инженерных коммуникаций жилого дома. 

 Победитель торгов по лоту № 1 Протокола после подписания договора купли-продажи заключает 
с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные 
услуги, техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивает содержание прилегающей 
территории в соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденными постановлением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД.

При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме, электрооборудования, ис-

пользуемого для технического обслуживания жилого дома, покупатель осуществляет его вынос из 
приобретаемого помещения на фасад здания в соответствии с техническими условиями за счет соб-
ственных средств без возмещения затрат после регистрации перехода права собственности на приоб-
ретаемый объект.

 Переход права собственности на сданный в аренду объект к другому лицу не является основанием 
для расторжения или изменения договора аренды (ст. 617 ГК РФ). До момента регистрации перехода 
права собственности арендатор выкупаемого имущества перечисляет арендную плату на расчетные 
счета, указанные в договоре аренды.

 2. Порядок подачи заявок на участие в продаже посредством публичного предложения
Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент представляет продавцу 

(лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме согласно 
Приложению № 1 к настоящему 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 16.11.2017 в 9 час.  
Последний день приема заявок 12.12.2017 до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претендента, уполномочен-

ного 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 уставном 

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

в) оформленную в установленном порядке доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, 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 лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов 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 заявок. 

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 сооб-
щении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

3. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент вносит задаток в размере 

20% начальной цены, указанной в настоящем информационном сообщении.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета 

продавца.
Последний день перечисления задатков претендентами не позднее 12.12.2017. Зачисление внесен-

ных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Продавца не позднее 15.12.2017.
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 продаже и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам продажи, не 
ставшими победителями.

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящее информа-
ционное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке, а подача пре-
тендентом 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 уведомления 
от претендента об отзыве заявки;

- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а также, если участ-
ник продажи посредством публичного предложения не признан победителем продажи посредством 
публичного предложения, либо продажа признана несостоявшейся, задаток возвращается в течение 

5 календарных дней с даты подведения итогов продажи;
- если претендент не признан участником продажи посредством публичного предложения задаток 

возвращается в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками продажи посредством публичного предложения.

Задаток победителя продажи посредством публичного предложения, внесенный покупателем на счет 
продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

4. Определение участников продажи посредством публичного предложения
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников продажи посред-

ством публичного предложения 18.12.2017. 
 Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников продажи посред-

ством публичного предложения: 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 настоя-
щего информационного сообщения.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании пре-
тендентов участниками продажи посредством публичного предложения или об отказе в допуске пре-
тендентов к участию в продаже посредством публичного предложения.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следую-
щим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии 
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 Российской Фе-
дерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном 

сообщении.
 Решение продавца о признании претендентов участниками продажи посредством публичного пред-

ложения оформляется протоколом.
 Претенденты, признанные участниками продажи посредством публичного предложения, и претен-

денты, не допущенные к участию в продаже посредством публичного предложения, уведомляются о 
принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения про-
токолом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.
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 Информация об отказе в допуске к участию в продаже посредством публичного предложения разме-
щается 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 продажи посредством публичного предложения с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов участниками продажи посредством пу-
бличного предложения.

5. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения 
Дата и время проведения продажи посредством публичного предложения 19.12.2017
в 11 часов 15 минут.
Место проведения продажи посредством публичного предложения: помещение ДК «Волгоградги-

дрострой» по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
Регистрация участников продажи посредством публичного предложения начинается 
в 10 часов в день проведения продажи в месте проведения продажи и прекращается в 10 часов 45 

минут.
Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения проводится в следую-

щем порядке:
1) процедуру продажи ведет ведущий в присутствии уполномоченного представителя продавца;
2) участникам продажи при регистрации перед началом процедуры продажи выдаются пронумеро-

ванные карточки участников (далее именуются - карточки);
3) процедура продажи начинается с объявления ведущим о начале продажи муниципального иму-

щества;
4) после объявления ведущим о начале продажи оглашаются наименование имущества, основные его 

характеристики, цена первоначального предложения и шаг понижения.
5) после оглашения ведущим цены первоначального предложения или цены предложения, сложив-

шейся на соответствующем «шаге понижения», участникам продажи предлагается заявить эту цену пу-
тем поднятия карточек;

6) право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи посредством публичного предложения;

7) в случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтвержда-
ют цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов пони-
жения», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по 
установленным в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ правилам проведения 
аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества с величиной 
повышения цены («шаг аукциона»).

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 
50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи. 
Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или 

цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».
После заявления участниками аукциона начальной цены ведущий 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 под-
нятия карточек. В случае заявления цены, кратной шагу аукциона, эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей началь-
ную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым под-
твердил начальную цену имущества.

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

По завершении аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и 
номер карточки победителя. 

8) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества посредством публичного пред-
ложения, заносится в протокол об итогах продажи, составляемый в 2 экземплярах.

Если при проведении процедуры продажи продавцом проводились фотографирование, аудио- и 
(или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы 
фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу в 
соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) виде-
озапись, киносъемку, ведущим продажи и уполномоченным представителем продавца;

9) продажа посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не 

признан участником продажи имущества;
- принято решение о признании только 1 претендента участником продажи;
- после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни 

один из участников не поднял карточку.
В случае признания продажи несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий 

протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи.
6. Порядок определения победителя продажи посредством публичного предложения
Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством пу-

бличного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участ-
ников продажи посредством публичного предложения.

Протокол об итогах продажи, подписанный победителем, ведущим продажи и уполномоченным 
представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.

В случае, если победитель продажи уклоняется от подписания протокола, то он утрачивает внесенный 
им задаток.

Уведомление о признании участника продажи победителем выдается победителю или его полномоч-
ному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в день подведения 
итогов продажи.

Подведение итогов продажи посредством публичного предложения осуществляется в день проведе-
ния продажи 19.12.2017 в помещении ДК «Волгоградгидрострой» по адресу: 

пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
 Информационное сообщение об итогах продажи размещается на официальных сайтах в сети Интер-

нет в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», а также не позднее 

рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, размещается на сайте продавца в сети 
Интернет – http://Admvol.ru.

7. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам продажи посредством публич-
ного предложения 

С победителем продажи заключается договор купли - продажи имущества не позднее чем через 
5 рабочих дней с даты проведения продажи.
При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в установленный срок договора куп-

ли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение ука-
занного договора, и результаты продажи аннулируются продавцом.

8. Порядок оплаты проданного посредством публичного предложения имущества 
Оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней с момента подписания договора 

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 муни-

ципальную 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 рас-
торгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в продаже, покупателю не возвращается. 

9. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка проведения продажи 

посредством публичного предложения, а также ознакомиться с технической документацией на прода-
ваемые объекты, проектом договора купли-продажи имущества, получить бланк заявки, подать заявку 
на участие в продаже посредством публичного предложения, можно по адресу: 

пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ г.Волжского. Контактные 
телефоны: (8443) 42-12-64, 21-21-77.

Осмотр объектов и ознакомление с документами на объекты, выставленные на продажу посредством 
публичного предложения, производится по письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему 
информационному сообщению).

Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заявления об ознакомлении с предметом прода-
жи, уведомления об отзыве заявки, заявления о возврате задатка, размещены в Интернете на сайте ад-
министрации 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   
Е.В. Гиричева

КОМИТЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 ноября 2017 г. № 40 -р

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 20.01.2017 № 197 «Об уполномоченных органах», Положением о комитете благоу-
стройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, утвержденным постановлением Волжской городской Думы от 10.07.2015 № 35/315, Порядком 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) му-
ниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденным решением Волжской городской Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД,

1. Установить тарифы на услуги платных стоянок автотранспортных средств, расположенных по 
адресам: ул. Мира, 143а; ул. Оломоуцкая, 33б; Дружбы, 46а; ул. 40 лет Победы, 41г, пр. Ленина 98д, 142а 
г. Волжский, Волгоградской области (приложение).

2. Признать утратившими силу распоряжения председателя комитета:
- № 4-р от 16.02.2016 «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области»;
 - № 10-р от 21.02.2017 «О внесении изменений в распоряжение комитета от 16.02.2016 № 

4-р»;
- № 31-р от 12.09.2017 «О внесении изменений в распоряжение комитета от 16.02.2016 № 4-р».
3. Направить копию настоящего распоряжения в управление информационной политики и массо-

вых коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области для 
опубликования настоящего распоряжения в официальных средствах массовой информации и на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе 
«Документы» и на странице комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главного бухгалтера М.А. Лап-
тенка.

Исполняющий обязанности председателя комитета  
О.Н. Журуева

    
Приложение к распоряжению

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

от 15.11.2017 № 40-р 

Тарифы на услуги платных стоянок автотранспортных средств,
предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Исполняющий обязанности председателя комитета
О.Н. Журуева

 2 

 
 
        Приложение к распоряжению 
        комитета благоустройства и 
        дорожного хозяйства администрации 
        городского округа – город Волжский 
        Волгоградской области 
        от 15.11.2017 №  40-р  
 

Тарифы на услуги платных стоянок автотранспортных средств, 
предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

№ 
п/п 

Наименование услуг Единица измерения Тариф с НДС, рублей 

1 Стоянка легкового автотранспорта  
 

1 машино- 
место в 1 сутки 

30,00 
2 Стоянка грузопассажирского 

автотранспорта длиной до 5,5 метров 
(фургоны, микроавтобусы, 
малотоннажные грузовики), 
полнометражных внедорожников 
длиной более чем 5 метров 

 
50,00 

3 Стоянка автобусов, грузового 
автотранспорта длиной свыше 
5,5 метров 

100,00 

 
 
 
Исполняющий обязанности 
председателя комитета                                  О.Н. Журуева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 777-020

Объявления 
и извещения

Телефон отдела рекламы газеты “Волжский муниципальный вестник”
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2017 № 6897

О признании утратившим силу постановления администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 01.11.2016 № 7065

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017       № 1043 
«О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней (класси-
фикаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федераль-
ных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые 
(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых фи-
зическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации», постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 30.12.2016 № 9123 «Об утверждении Положения                   о формировании 
муниципального  задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муници-
пальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 01.11.2016 № 7065 «Об утверждении ведомственного перечня муниципаль-
ных услуг и работ, оказываемых и выполняемых подведомственными муниципальными учреждениями 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
опубликовать в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский 
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. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Управляющий делами администрации  
А.С. Попов    

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2017 № 6899

Об утверждении 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

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 учрежде-
ний и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», на основании постановления 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.10.2017 № 6339 «О 
распределении обязанностей между руководителями администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области 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».

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 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 постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

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 15.11.2017 № 6899

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

                                                               
 Приложение 

к постановлению администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от ______________№___________ 

 
 

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» 7 581 836,00 767 641,00 0,91 

2 Муниципальное бюджетное 
учреждение  «Служба охраны 
окружающей среды» 

8 657 000,00 2 200 000,00 0,80 

3 Автономное муниципальное 
учреждение  «Редакция газеты 
«Волжская правда» 

4 497 817,00 6 095 713,87 0,43 

   
1. Rотч.субсидия – объем финансового обеспечения на выполнение 

муниципального задания в 2016 году; 
2. Rотч.плат. – планируемые доходы от платной деятельности на 2016 год; 
3. Кпд – коэффициент платной деятельности по муниципальным учреждениям. 

 
 
Управляющий делами  администрации                                                                     А.С. Попов 

1. Rотч.субсидия – объем финансового обеспечения на выполнение муниципального задания в 2016 
году;

2. Rотч.плат. – планируемые доходы от платной деятельности на 2016 год;
3. Кпд – коэффициент платной деятельности по муниципальным учреждениям.

Управляющий делами  администрации  
А.С. Попов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2017      № 136-го

О признании утратившим силу постановления главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 07.07.2014 № 327-ГО

В связи со стабилизацией ситуации в части организации работы по оказанию помощи гражданам 
Украины, прибывшим в Волгоградскую область, на основании постановления Губернатора Волгоград-
ской области от 27.12.2016 № 1010 «О признании утратившим силу постановления Губернатора Вол-
гоградской области от 21.05.2015 № 434 «О межведомственной комиссии по организации работы по 
оказанию помощи гражданам Украины, прибывшим в Волгоградскую область», руководствуясь ст. 48 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление главы городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 07.07.2014 № 327–ГО «Об образовании межведомственной комиссии по организации 
работы по оказанию помощи гражданам Украины, прибывшим в городской округ – город Волжский 
Волгоградской области».

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 городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. Овчаренко.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

ПЛАН 
проведения на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы 
с коррупцией

 
ПЛАН  

проведения на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Место 
проведения 

Сроки 
реализации 

Участники 
(ответственные) 

Примечание 

I. Мероприятия, проводимые в органе местного самоуправления 
1. Заседание круглого стола с 

участием членов комиссии по 
противодействию коррупции 
на территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области, 
прокуратуры, общественных 
организаций, СМИ  
на тему: «Противодействие 
коррупции: правовое 
обеспечение и 
антикоррупционные стандарты 
поведения» 

Администрац
ия городского 
округа – 
город 
Волжский 
(малый зал) 

08.12.2017 
 15.00 

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

Рассмотреть вопросы по 
правовому обеспечению, 
антикоррупционные 
стандарты поведения, 
определить пути решения 
имеющихся проблем 

2. Проведение лекций по 
антикоррупционной тематике 
в трудовых коллективах 
администрации и  трудовых 
коллективах муниципальных 
предприятий и учреждений 
 

Администрац
ия городского 
округа – 
город 
Волжский, 
муниципальн
ые 
предприятия 
и учреждения 
 

с 05.12.2017 
до 
09.12.2017 

Заместитель 
главы  
Г.А.Гулуев, 
заместитель 
главы  
Е.Р.Овчаренко, 
заместитель 
главы  
Р.И. Никитин,  
Заместитель 
главы 
администрации, 
начальник 
правового 
управления  
В.А. Сухоруков,  
управляющий 
делами  
А. С. Попов 

Организовать лекции по 
антикоррупционной 
тематике (механизмы 
противодействия 
коррупции, ответственность 
за нарушение 
антикоррупционного 
законодательства 

3. Обновление 
«антикоррупционных уголков» 
в органе местного 
самоуправления, в 
муниципальных предприятиях 
и  учреждениях 
 

Администрац
ия городского 
округа – 
город 
Волжский, 
муниципальн
ые 
предприятия  
и учреждения 
 
 

до 
09.12.2017 

Заместитель 
главы  
Г.А.Гулуев, 
заместитель 
главы  
Е.Р.Овчаренко, 
заместитель 
главы  
Р.И. Никитин,  
Заместитель 
главы 
администрации, 
начальник 
правового 
управления  
В.А. Сухоруков,  
управляющий 
делами  
А. С. Попов 

Обновить информацию на 
стендах по 
антикоррупционной 
направленности 

4. Организация консультации 
граждан по разъяснению 
законодательства о 
противодействии коррупции 

Администрац
ия городского 
округа – 
город 
Волжский 
 (каб. 16, 17, 
17а, 20, 20а) 

08.12.2017 Правовое 
управление 

Организовать на рабочих 
местах прием граждан в 
рабочее время для 
разъяснения 
законодательства о 
противодействии коррупции 
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5. Организация «горячей линии» 
по вопросам противодействия 
коррупции 

Администрац
ия городского 
округа – 
город 
Волжский 
 

08.12.2017 Правовое 
управление 

Проведение консультаций 
по разъяснению 
антикоррупционного 
законодательства РФ по 
телефонам: 
42-13-44; 
21-22-09; 
21-22-08; 
21-22-06. 

II. Мероприятия, проводимые в образовательных учреждениях, учреждениях культуры  
1. Проведение открытых уроков, 

лекций, направленных на 
формирование у учеников 
старших классов и студентов 
правовых знаний в области 
противодействия коррупции, 
антикоррупционных 
стандартов поведения 

Образователь
ные 
учреждения 

с 04.12.2017 
до 
09.12.2017 

Заместитель 
главы 
администрации 
Е.Р.Овчаренко 

Мероприятия носят 
профилактически-
просветительский характер 

2.  Проведение конкурса 
сочинений среди учеников 
старших классов по 
антикоррупционной тематике 
(примерные темы для 
сочинений: «Как я понимаю 
слово коррупция», «Как 
победить коррупцию?», 
«Благотворительность или 
коррупция», «Честность - не 
порок») 

Образователь
ные 
учреждения 

Подведение 
итогов 
06.12.2017 

Заместитель 
главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко 

Мероприятия носят 
профилактически-
просветительский характер. 

3. Проведение классных часов: 
- с учениками старших классов 
и студентами на тему «Быть 
честным модно и престижно»; 
- с учениками 1-4 классов на 
тему: «Зачем человеку быть 
честным?»  

Образователь
ные 
учреждения 

С 
04.12.2017 
до 
09.12.2017 

Заместитель 
главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко 

Мероприятия носят 
профилактически-
просветительский характер 

4.  Проведение конкурса 
рисунков, плакатов среди  
учеников старших классов на 
тему «Надо жить честно!» 

Образователь
ные 
учреждения 

Подведение 
итогов 
05.12.2017 

Заместитель 
главы 
администрации 
Е.Р.Овчаренко 

Мероприятия носят 
профилактически-
просветительский характер 

5. Проведение конкурса 
рисунков среди воспитанников 
детских садов «Я и мои права» 
по мотивам сказок народов 
мира 

Образователь
ные 
учреждения 

с 05.12.2017 
до 
09.12.2017 

Заместитель 
главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко 

Мероприятия носят 
профилактически-
просветительский характер 

6. Тематические книжные 
выставки в библиотеках 

Библиотеки 
образователь
ных 
учреждений, 
библиотеки 
города  

С 
05.12.2017 
по 
09.12.2017 

Заместитель 
главы 
администрации  
Е.Р.Овчаренко 

Организовать книжные 
выставки («Наши права- 
наши обязанности», «Закон 
в твоей жизни», «Вместе 
против коррупции!» 

7.  Информирование учеников о 
работе «телефона доверия» для 
обращения граждан по фактам 
злоупотребления 
должностными лицами 

Образователь
ные 
учреждения 

Подведение 
итогов 
06.12.2017 

Заместитель 
главы 
администрации  
Е.Р. Овчаренко 

Мероприятия носят 
просветительский характер 

 
Заместитель председателя  
межведомственной комиссии  
по противодействию коррупции- 
заместитель главы администрации, 
начальник правового управления                                                                            В.А. Сухоруков   
 
 

Заместитель председателя межведомственной комиссии по противодействию 
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В.А. Сухоруков  
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 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2017  № 6918

 
Об определении уполномоченного органа местного самоуправления в сфере 

погребения и похоронного дела на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

В целях реализации п. 1.6 Решения 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», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», Законом Волгоградской области от 03.04.2007 № 1436-ОД «О погребении и похо-
ронном деле в Волгоградской области», постановляю,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области уполномоченным органом местного самоуправления в сфере 
погребения и похоронного дела на территории городского  округа – город Волжский Волгоградской 
области в соответствии с 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».

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. 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


