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ПОСТАНОВЛЕНИЕ лавы орода Вол о-
донс а № 1111 от 04.05.2007 . «Об тверждении По-
ложения о под отов е населения . Вол одонс а в области
ражданс ой обороны и защиты от чрезвычайных сит а-
ций природно о и техно енно о хара тера»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации оро-
да Вол одонс а №4015 от 25.11.2009 . «О внесении
изменений в постановление лавы орода от 04.05.2007
№1111 «Об тверждении Положения о под отов е населе-
ния . Вол одонс а в области ражданс ой обороны и за-
щиты от чрезвычайных сит аций природно о и техно ен-
но о хара тера»

РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации орода
Вол одонс а №137 от 25.11.2009 . «Об тверждении
Положения о проведении анти орр пционной э спертизы
нормативных правовых а тов и их прое тов в Администра-
ции орода Вол одонс а»

Информация КУИ . Вол одонс а

Â ÍÎÌÅÐÅ:
СТР. 1-2

СТР. 1

1 Настоящее положение
определяет р ппы населе-
ния, проходящие обязатель-
н ю под отов в области
ражданс ой обороны (далее

- ГО) и защиты от чрезвычай-
ных сит аций природно о и
техно енно о хара тера (да-
лее - ЧС), основные задачи
под отов и, периодичность и
формы об чения.

2 Под отов а населения
ос ществляется в рам ах еди-
ной системы под отов и насе-
ления в области ражданс ой
обороны и защиты от чрезвы-
чайных сит аций и проводит-
ся по р ппам:

2.1 Население, занятое в
сфере производства и обсл -
живания, не входящее в со-
став ор анов правления и сил
ГО и ородс о о звена облас-
тной подсистемы единой о-
с дарственной системы пре-
д преждения и ли видации
чрезвычайных сит аций (ГЗ
ОП РСЧС) (далее имен ются -
работающее население).

2.2 Население, незанятое в
сфере производства и обсл -
живания (далее - неработаю-
щее население).

2.3 Об чающиеся общеоб-
разовательных чреждений,
чреждений начально о, сред-
не о и высше о профессио-
нально о образования (далее
- об чающиеся).

2.4 Личный состав форми-
рований и сл жб ГЗ орода.

2.5 Должностные лица и
работни и (специалисты) ГО и
ородс о о звена областной
подсистемы единой ос дар-
ственной системы пред преж-
дения и ли видации ЧС (далее
- ГЗ ОП РСЧС), преподавате-
ли рса «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности» и
дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» чрежде-
ний обще о и профессиональ-
но о образования.

2.6 Глава орода и р ово-

дители ор анизаций (далее -
р оводитель).
Под отов а населения в об-

ласти ГО и защиты от ЧС про-
водится в ос дарственном
чреждении Ростовс ой обла-
сти «Учебно-методичес ий
центр» (далее - УМЦ), на р-
сах ГО орода Вол одонс а, а
та же по мест работы, че-
бы и мест жительства.

3 Основными задачами при
под отов е населения в обла-
сти ражданс ой обороны и
защиты от чрезвычайных си-
т аций являются:

3.1 Совершенствование
пра тичес их навы ов по
ор анизации и проведению
мероприятий ГО, мероприя-
тий по пред преждению ЧС и
ли видации их последствий.

3.2 Выработ а навы ов п-
равления силами и средства-
ми ГО и ГЗ ОП РСЧС.

3.3 Выработ а мений и на-
вы ов проведения аварийно-
спасательных и др их нео-
тложных работ.

3.4 Овладение приемами и
способами действий по защи-
те населения, материальных и
льт рных ценностей от опас-

ностей, возни ающих при ве-
дении военных действий или
вследствие этих действий.

3.5 Овладение правилами
поведения, основными спосо-
бами защиты и действиями в
ЧС, приемами о азания само-
помощи и первой медицинс-
ой помощи пострадавшим,
правилами пользования сред-
ствами индивид альной и ол-
ле тивной защиты.

3.6 Усвоение про рамм об -
чения в рам ах дисциплины
«Безопасность жизнедеятель-
ности», привитие первичных
навы ов действий по ор ани-
зации и выполнению мероп-
риятий ГО и защиты от ЧС в
ачестве р оводителей, дол-
жностных лиц и работни ов
(специалистов) ГО и РСЧС.

ГЛАВА орода Вол одонс а Ростовс ой области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1111 от 04.05.2007 .

Îá  óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîäãîòîâêå
íàñåëåíèÿ ã. Âîëãîäîíñêà â îáëàñòè ãðàæäàíñêîé
îáîðîíû  è çàùèòû îò  ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé

ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà

С 26 о тября 2009 ода на официальном сайте Ад-
министрации орода Вол одонс а в разделе «Офици-
альный бюллетень» размещается ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕР-
СИЯ бюллетеня «Вол одонс официальный», полнос-
тью соответств ющая печатном вариант издания.
В разделе можно позна омиться с подробной ин-

формацией о местах распространения бюллетеня,
нормативно-правовых основах издания бюллетеня.
Для всех желающих дост пна ПОДПИСКА на бюл-

летень ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ.

ÀÄÐÅÑ ÐÀÇÄÅËÀ:
http://www. volgodonskgorod. ru/text. php?id=1081

«ÂÎËÃÎÄÎÍÑÊ
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ»
â ñåòè èíòåðíåò

СТР. 2-3

СТР. 1, 3-4

В соответствии с федеральными
за онами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О
ражданс ой обороне», от

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычай-
ных сит аций природно о и техно-
енно о хара тера», постановлени-
ями Правительства Российс ой Фе-
дерации от 02.11.2000 № 841 «Об
тверждении Положения об ор ани-
зации об чения населения в облас-
ти ражданс ой обороны» (в реда -
ции Постановления Правительства
РФ от 15.08.2006 № 501 «О внесе-
нии изменений в положение об ор а-
низации об чения населения в об-
ласти ражданс ой обороны, твер-
жденное постановлением прави-
тельства Российс ой Федерации от
02.11.2000 № 841»), от 04.09.2003
№ 547 «О под отов е населения в
области защиты от чрезвычайных
сит аций природно о и техно енно-
о хара тера», постановлением Ад-
министрации Ростовс ой области от
12.12.2005 № 265 «Об тверждении
Положения о под отов е населения
в области ражданс ой обороны и
защиты от чрезвычайных сит аций
природно о и техно енно о хара те-
ра» (в реда ции постановления Ад-

министрации Ростовс ой области от
06.02.2007 № 33 «О внесении из-
менений в постановление Админи-
страции Ростовс ой области от
12.12.2005 № 265») ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1 Утвердить:
1.1 Положение о под отов е населе-

ния . Вол одонс а в области раждан-
с ой обороны и защиты от чрезвычай-
ных сит аций природно о и техно ен-
но о хара тера (приложение № 1).

1.2 Перечень ате орий р оводите-
лей, должностных лиц и работни ов
(специалистов) ородс о о звена обла-
стной подсистемы единой ос дарст-
венной системы пред преждения и ли -
видации чрезвычайных сит аций (ГЗ ОП
РСЧС) и чебных заведений, в оторых
они проходят повышение валифи ации
(приложение № 2).

2 Установить, что:
2.1 Все раждане орода Вол одонс-
а подлежат всеобщем обязательном
об чению способам действий в чрезвы-
чайных сит ациях природно о и техно-
енно о хара тера (далее - чрезвычай-
ная сит ация).

2.2 Об чение ос ществляется по со-
ответств ющим возрастным или соци-
альным р ппам на предприятиях, в

ор анизациях и чреждениях (далее -
ор анизации) орода Вол одонс а, неза-
висимо от форм собственности и ведом-
ственной принадлежности, в образова-
тельных чреждениях, а та же по мест
жительства.

3 Под отов а р оводяще о состава
ражданс ой обороны, ородс о о звена
областной подсистемы единой ос дар-
ственной системы пред преждения и ли -
видации чрезвычайных сит аций прово-
дится п тем обязательно о лично о час-
тия в ор анизации и проведении еже од-
ных чебно-методичес их сборов и др -
их плановых оперативных мероприятий
по ражданс ой обороне и под отов е
единой ос дарственной системы пред п-
реждения и ли видации чрезвычайных си-
т аций.

4 Признать тратившим сил поста-
новление лавы орода от 14.09.2005
№ 2225 «О поряд е под отов и населе-
ния . Вол одонс а в области ражданс-
ой обороны и защиты от чрезвычайных
сит аций природно о и техно енно о ха-
ра тера».

5 Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя лавы
администрации орода по ородс ом хо-
зяйств А.М. Милосердова.

Глава орода В.А. Фирсов.

Приложение № 1 постановлению лавы орода от 04.05.07 № 1111

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ î ïîäãîòîâêå íàñåëåíèÿ ãîðîäà Âîëãîäîíñêà â îáëàñòè ãðàæäàíñêîé
îáîðîíû è çàùèòû îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
ãîðîäà Âîëãîäîíñêà èíôîðìèðóåò:

Кон рсные тор и на право за лючения до оворов
аренды м ниципально о им щества, объявленные на
22.10.2009 ода, признаны несостоявшимися по при-
чине то о, что частию в он рсе нет доп щенных
частни ов.

Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4015 от 25.11.2009 .

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå
ãëàâû ãîðîäà îò 04.05.2007 �1111

«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ
î ïîäãîòîâêå íàñåëåíèÿ
ã. Âîëãîäîíñêà â îáëàñòè
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû

è çàùèòû îò ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî

è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà»
В целях приведения нормативных правовых а тов

. Вол одонс а, Ростовс ой области в соответствие с
действ ющим за онодательством и требованиями по-
становления Администрации Ростовс ой области от
07.10.2009 № 508 «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации Ростовс ой области от 12.12.2005
№265» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в постановление лавы орода Вол одонс а Рос-
товс ой области от 04.05.2007 № 1111 «Об тверждении По-
ложения о под отов е населения . Вол одонс а в области
ражданс ой обороны и защиты от чрезвычайных сит аций
природно о и техно енно о хара тера» след ющие измене-
ния:

1.1 В приложении:
1.2.1 П н т 6 изложить в реда ции:
«6. Под отов а об чающихся ос ществляется п тем прове-

дения занятий в чебное время по рабочим про раммам р-
са «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисципли-
ны «Безопасность жизнедеятельности», разрабатываемым и
твержденным в соответствии с действ ющим за онодатель-
ством».

1.2.2 П н т 10 признать тратившим сил .
2 Р оводителю пресс-сл жбы Администрации орода Вол-

одонс а В.А. Х дояровой оп бли овать постановление в бюл-
летене «Вол одонс официальный».

3 Постановление вст пает в сил со дня е о оп бли ова-
ния.

4 Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя лавы администрации орода по ородс ом хо-
зяйств А.М. Милосердова.

Мэр орода Вол одонс а В.А. Фирсов.

4 Под отов а работающе-
о населения ос ществляет-
ся по мест работы по про-
раммам, разрабатываемым
ор анизациями на основе
примерных про рамм, твер-
жденных ор анами, полно-
моченными решать задачи
ГО и защиты от ЧС п тем
проведения занятий, само-
стоятельно о из чения спо-
собов защиты при возни но-
вении ЧС и опасностей при
ведении военных действий
или вследствие этих дей-
ствий, за репления пол чен-
ных знаний и навы ов на че-
ниях и трениров ах.

5 Под отов а неработающе-
о населения ос ществляется
по мест жительства п тем:

5.1 Привлечения на мероп-
риятия, проводимые по тема-
ти е ГО и защиты от ЧС (бе-
седы, ле ции, вечера вопро-
сов и ответов, онс льтации,
по аз чебных видеофильмов
и др.), в том числе на чебно-
онс льтационных п н тах по
ГОЧС (далее - УКП ГОЧС).

5.2 Привлечения чениям
и трениров ам.

5.3 Самостоятельно о из -
чения памято , листово и
чебных пособий, просл ши-
вания радиопередач и про-
смотра телепро рамм по те-
мати е ГО и защиты от ЧС.

6 Под отов а об чающихся
ос ществляется п тем прове-
дения занятий в чебное вре-
мя по про раммам рса «Ос-
новы безопасности жизнеде-
ятельности» и дисциплины
«Безопасность жизнедеятель-
ности», разрабатываемым и
тверждаемым образователь-
ными чреждениями с четом
требований ос дарственных
образовательных стандартов.

7 Под отов а лично о соста-
ваформирований и сл жб ос -
ществляется п тем:

7.1 Повышения валифи а-
ции р оводяще о состава

формирований и сл жб в УМЦ
и на рсах ГО орода Вол о-
донс а.

7.2 Проведения занятий с
личным составомформирова-
ний по мест работы в тече-
ние чебно о ода по про рам-
мам, разрабатываемым в
ор анизациях на основе при-
мерных про рамм, твержден-
ных Министерством Российс-
ой Федерации по делам
ражданс ой обороны, чрез-
вычайным сит ациям и ли ви-
дации стихийных бедствий
(далее - МЧС России).

7.3 Участия в чениях и тре-
ниров ах по ГО и защите от
ЧС.

8 Под отов а р оводите-
лей ор анизаций, должност-
ных лиц и работни ов (специ-
алистов) ГО и ГЗ ОП РСЧС
ос ществляется п тем:

8.1 Самостоятельной рабо-
ты с нормативными до мен-
тами по вопросам ор аниза-
ции, планирования и проведе-
ния мероприятий ГО и защи-
ты от ЧС.

8.2 Перепод отов и и повы-
шения валифи ации в чеб-
ных заведениях МЧС России,
УМЦ и на рсах ГО по про-
раммам, разрабатываемым
чебными заведениями на ос-
нове примерных про рамм,
твержденных соответственно
МЧС России и департаментом
по пред преждению и ли ви-
дации чрезвычайных сит аций
Ростовс ой области (далее -
ДПЧС РО).

8.3 Участия в чениях, тре-
ниров ах и др их плановых
мероприятиях по ГО и защи-
те от ЧС.

9 Повышение валифи ации
р оводителей ор анизаций,
должностных лиц и работни-
ов (специалистов) ГО и ГЗ ОП
РСЧС, р оводяще о состава
формирований и сл жб, а та -
же преподавателей рса

(О ончание стр. 2).



«Основы безопасности жиз-
недеятельности» и дисцип-
лины «Безопасность жизне-
деятельности» общеобразо-
вательных чреждений и ч-
реждений начально о, сред-
не о и высше о профессио-
нально о образования про-
водится не реже 1 раза в 5
лет. Для данной ате ории
лиц, впервые назначенных
на должность, перепод о-
тов а или повышение вали-
фи ации в области ГО и за-
щиты от ЧС в течение пер-
во о ода работы являются
обязательными.

10 Повышение валифи а-
ции чителей начальных
лассов и чителей, препода-
ющих рс «Основы безопас-
ности жизнедеятельности»
системы основно о обще о
образования, ос ществляет-
ся еже одно на дв хдневных
сборах в ани лярное вре-
мя на рсах ГО орода Вол-
одонс а.
Для повышения валифи-
ации или перепод отов и
р оводителей занятий по
ГОЧС ор анизаций и инстр -
торов ( онс льтантов) УКП
ГОЧС с ними проводятся
одно-, дв хдневные сборы.
Сборы проводятся еже одно
перед началом ново о чеб-
но о ода на рсах ГО оро-
да Вол одонс а.

11 В целях ор анизации и
ос ществления об чения на-
селения в области ГО и за-
щиты от ЧС:

11.1 М ниципальном ч-
реждению «Управление ГОЧС
орода Вол одонс а» ор ани-
зовать:

- об чение населения спо-
собам защиты от опаснос-
тей, возни ающих при веде-
нии военных действий или
вследствие этих действий, а
та же при возни новении
чрезвычайных сит аций при-
родно о и техно енно о ха-
ра тера;

- об чение лично о соста-
ва формирований и сл жб ГЗ
орода Вол одонс а;

- проведение чений и тре-
нирово по ражданс ой обо-
роне и защите от ЧС;

- ор анизационно-методи-
чес ое р оводство и онт-
роль за об чением работни-
ов, лично о состава форми-

рований и сл жб ор аниза-
ций, находящихся на терри-
тории орода Вол одонс а;

- из чение в общеобразо-
вательных чреждениях р-
са «Основы безопасности
жизнедеятельности»;

- разработ на основе
примерных про рамм, твер-
жденных ДПЧС РО, пример-
ных про рамм об чения ра-
ботающе о населения;

- разработ на основе
примерных про рамм, твер-
жденных ДПЧС РО, рабочих
про рамм об чения р ово-
дителей, должностных лиц и
работни ов (специалистов)
ГО и м ниципальных звень-
ев ГЗ ОП РСЧС;

- информирование населе-
ния и пропа анд знаний в
области ГО и защиты от ЧС.

11.2 Финансирование со-
держания рсов ГО ос ще-
ствляется за счет средств
местно о бюджета в преде-
лах асси нований, тверж-
денных на содержание МУ
«Управление ГОЧС орода
Вол одонс а» на соответ-
ств ющий од.

11.3 Ор анизациям орода
Вол одонс а ос ществлять:

- об чение работни ов и
лично о состава формирова-
ний и сл жб ор анизаций в
области ГО и защиты от ЧС;

- с становленной Прави-
тельством Российс ой Феде-
рации периодичностью и по
со ласованию с соответств -
ющими ор анами, полномо-
ченными решать задачи ГО и
защиты от ЧС, направление
на повышение валифи ации
должностных лиц и работни-
ов (специалистов) ГО и
объе товых звеньев РСЧС;

- проведение чений и тре-
нирово по ражданс ой обо-
роне и защите от ЧС;

- разработ с четом осо-
бенностей деятельности
ор анизаций и на основе
примерных про рамм, твер-
жденных соответственно
МЧС России или МУ «Управ-
ление ГОЧС орода Вол о-
донс а», рабочие про раммы
об чения лично о состава
формирований и сл жб и ра-
ботни ов ор анизаций в об-
ласти ГО и защиты от ЧС;

- создание и поддержание
в рабочем состоянии соот-
ветств ющей чебно-матери-
альной базы;

Настоящее Положение о проведении анти-
орр пционной э спертизы нормативных пра-
вовых а тов и их прое тов в Администрации
орода Вол одонс а (далее по те ст - Поло-
жение), разработано в целях ор анизации
деятельности стр т рных подразделений и
ор анов Администрации орода Вол одонс а
по пред преждению в лючения положений,
способств ющих созданию словий для про-
явления орр пции, выявлению и странению
та их положений.
Статья 1. Общие положения
1. Для целей настояще о Положения ис-

польз ются след ющие основные термины и
понятия:

Перед омпле сными че-
ниями (объе товыми трени-
ров ами) в ор анизациях в
од их проведения не по-
зднее, чем за 1 месяц про-

водятся омандно-штабные
чения.

16 Лица, привле аемые на
чения и трениров и в обла-
сти ГО и защиты от ЧС, дол-

Администрация орода Вол одонс а
РАСПОРЯЖЕНИЕ №137 от 25.11.2009 .

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïðîâåäåíèè àíòèêîððóïöèîííîé
ýêñïåðòèçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è èõ ïðîåêòîâ

â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Âîëãîäîíñêà

- анти орр пционная э спертиза норматив-
ных правовых а тов и их прое тов (далее - ан-
ти орр пционная э спертиза) - деятельность
юридичес их сл жб, юристов, иных м ници-
пальных сл жащих, ос ществляющих проведе-
ние правовой э спертизы, со ласование и
(или) под отов прое тов нормативных пра-
вовых а тов Администрации орода Вол одон-
с а, направленная на предотвращение в лю-
чения или выявление в те сте прое та норма-
тивно о правово о а та орр пционных фа -
торов;

- орр пцио енность - за репленный в нор-
мативном правовом а те или е о прое те ме-
ханизм правово о ре лирования, создающий

словия для возни новения орр пционных
действий и (или) решений с бъе тов право-
применения в процессе реализации ими сво-
их прав и исполнения возложенных на них обя-
занностей;

- орр пционный фа тор - нормативная пра-
вовая онстр ция (отдельное нормативное
предписание или их сово пность), оторая
сама по себе или во взаимосвязи с иными нор-
мативными положениями создает рис совер-
шения с бъе тами, реализ ющими норматив-
ные предписания, орр пционных действий
( орр пционные рис и);

- орр пционное проявление - препятств -
ющее ос ществлению прав и свобод физичес-
их и юридичес их лиц решение или действие
должностно о лица, м ниципально о сл жаще-
о, р оводителя м ниципально о чреждения,
вызванное наличием орр пционных фа торов;

- нормативный правовой а т - а т, изданный
в становленном поряд е полномоченным
ор аном местно о само правления или долж-
ностным лицом, содержащий правовые нор-
мы (правила поведения), обязательные для
неопределенно о р а лиц, рассчитанные на
неодно ратное применение, направленные на
ре лирование общественных отношений
либо на изменение или пре ращение с ще-
ств ющих правоотношений.

2.Анти орр пционной э спертизе подлежат
нормативные правовые а ты (далее - действ -
ющий а т) и прое ты нормативных правовых
а тов Администрации орода Вол одонс а (да-
лее - прое т а та).

3. С бъе том проведения анти орр пцион-
ной э спертизы действ ющих а тов и прое -
тов а тов являются ответственные лица за
проведение анти орр пционной э спертизы
нормативных правовых а тов Администрации
орода Вол одонс а.

(О ончание.
Начало на стр. 1)

- финансирование под о-
тов и работающе о населе-
ния в области ГО и защиты
от ЧС, под отов и и аттеста-
ции формирований, а та же
проведения ор анизациями
чений и тренирово .

12 Совершенствование
знаний, мений и навы ов
населения в области ГО и за-
щиты от ЧС ос ществляется
в ходе чений и тренирово .

13 Командно-штабные
чения (КШУ) продолжи-
тельностью до 3-х с то про-
водятся:

- администрацией орода
Вол одонс а - 1 раз в 3 ода;

- ор анизациями, предпри-
ятиями и чреждениями о-
рода Вол одонс а - 1 раз в
од.
К проведению ородс их
омандно-штабных чений
мо т привле аться воинс ие
части Воор женных Сил Рос-
сийс ой Федерации, вн т-
ренних войс Министерства
вн тренних дел Российс ой
Федерации и ор аны вн т-
ренних дел Российс ой Фе-
дерации, а та же силы и
средства соответств ющих
подсистем и звеньев РСЧС.

14 Та ти о-специальные
чения (ТСУ) продолжитель-
ностью до 8 часов с части-
ем спасательных сл жб и не-
штатных аварийно-спаса-
тельных формирований ор а-
низаций проводятся 1 раз в
3 ода.

15 Компле сные чения
(КУ) продолжительностью до
2-х с то проводятся 1 раз в
3 ода:

- администрацией орода
Вол одонс а;

- в ор анизациях, имеющих
опасные производственные
объе ты;

- в лечебно-профила ти-
чес их чреждениях, имею-
щих более 600 ое .
В др их ор анизациях

проводятся объе товые тре-
ниров и 1 раз в 3 ода про-
должительностью до 8 часов.
Трениров и в образова-

тельных чреждениях прово-
дятся еже одно. В образова-
тельных чреждениях и ч-
реждениях начально о про-
фессионально о образова-
ния трениров и проводятся в
форме чебно-тренировоч-
но о мероприятия «День за-
щиты детей».

№
п/п

1
1

2

3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13
14

15

16
17

18
19

20

21

22

23
24
25

26
27

28

29
30

Кате ории об чаемых

2
Председатели КЧС и ПБ ор анизаций, ос ществляющих ф н -
ции отраслевых правлений
Начальни , заместители (помощни и) начальни а ор ана, пол-
номоченно о решать задачи ГО и защиты от ЧС на территории
м ниципально о образования
Р оводители ор анизаций, отнесенных ате ориям по ГО
Начальни рсов ГО
Р оводители стр т рных подразделений (работни и) ор ани-
заций, полномоченные решать задачи ГО и защиты от ЧС
Председатели омиссий по стойчивости м ниципально о об-
разования и ор анизаций, отнесенных ате ориям по ГО
Председатели КЧС и ПБ ор анизаций
Председатель КЧС и ПБ м ниципально о образования
Р оводитель эва оор анов м ниципально о образования
Начальни и спасательных сл жб м ниципально о образования
Р оводители ор анизаций, не отнесенных ате ориям по ГО
Р оводители нештатных аварийно-спасательных формирований
Р оводители эва ационных ор анов ор анизаций
Преподаватели образовательных чреждений повышения вали-
фи ации
Начальни и афедр «Безопасность жизнедеятельности», препо-
даватели дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» чреж-
дений средне о и высше о профессионально о образования
Члены КЧС и ПБ ор анизаций
Специалисты стр т рных подразделений, полномоченных ре-
шать задачи ГО и защиты от ЧС ор анизаций
Члены омиссии по стойчивости м ниципально о образования
Преподаватели - ор анизаторы рса «Основы безопасности жиз-
недеятельности» в общеобразовательных чреждениях и чреж-
дениях начально о профессионально о образования
Р оводители и специалисты деж рных диспетчерс их сл жб
ор анизаций (объе тов)
Начальни и стр т рных подразделений спасательных сл жб м -
ниципально о образования, полномоченных решать задачи ГО
и защиты от ЧС
Р оводитель и специалисты единой деж рно-диспетчерс ой
сл жбы орода
Преподаватели рсов ГО
Члены КЧС и ПБ м ниципально о образования
Специалисты ор анов, полномоченных решать задачи ГО и за-
щиты от ЧС на территории м ниципально о образования
Р оводители занятий по ГО в ор анизациях
Инстр торы ( онс льтанты) чебно- онс льтационных п н тов
по ГО
Преподаватели начальных лассов и преподаватели рса «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности» 5-9-х лассов чрежде-
ний обще о образования
Начальни и п н тов выдачи средств индивид альной защиты
Администрации сборных (приемных) эва ационных п н тов
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Приложение № 2 постановлению лавы орода от 04.05.07 № 1111
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ êàòåãîðèé ðóêîâîäèòåëåé, äîëæíîñòíûõ ëèö è ðàáîòíèêîâ (ñïåöèàëèñòîâ)

ÃÇ ÎÏ ÐÑ×Ñ è ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, â êîòîðûõ îíè ïðîõîäÿò ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè

Управляющий делами В.В. Гл шен о.

А аде -
м и я
р а ж -

данс ой
защиты

УЗПК УМЦ рсы
ГО

Образовательные
чреждения

жны быть проинформирова-
ны о возможном рис е при их
проведении.

Управляющий делами
В.В. Гл шен о.

ñòð. 2 FFFFF «ÂÎËÃÎÄÎÍÑÊ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ»27 íîÿáðÿ 2009 ã. FFFFF ¹ 70 (166)

В целях реализации Федеральных За онов Российс ой Федерации от 25.12.2008
№273 ФЗ «О противодействии орр пции», от 17.07.2008 №172-ФЗ «Об анти орр п-
ционной э спертизе нормативных правовых а тов и прое тов нормативных правовых
а тов», на основании решения Вол одонс ой ородс ой Д мы от 14.10.2009 № 114
«Об тверждении Поряд а проведения анти орр пционной э спертизы нормативных
правовых а тов и их прое тов в ор анах местно о само правления м ниципально о
образования «Город Вол одонс »

1 Утвердить Положение о проведении анти орр пционной э спертизы нормативных пра-
вовых а тов и их прое тов в Администрации орода Вол одонс а (приложение).

2 Р оводителям стр т рных подразделений и ор анов Администрации орода Вол одон-
с а довести распоряжение до сведения заинтересованных лиц.

3 Пресс-сл жбе Администрации орода Вол одонс а (В.А. Х доярова) оп бли овать распо-
ряжение в бюллетене «Вол одонс официальный».

4 Распоряжение вст пает в сил со дня е о официально о оп бли ования в бюллетене
«Вол одонс официальный».

5 Контроль за исполнением распоряжения возложить на правляюще о делами Админист-
рации орода Вол одонс а В.В. Гл шен о.

Мэр орода Вол одонс а В.А. Фирсов.

Приложение распоряжению Администрации орода Вол одонс а
от 25.11.2009 № 137

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè àíòèêîððóïöèîííîé ýêñïåðòèçû
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ

è èõ ïðîåêòîâ â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Âîëãîäîíñêà

4. Ответственными лицами за проведение
анти орр пционной э спертизы являются
юридичес ий отдел или специалисты - юри-
сты Администрации орода Вол одонс а,
юридичес ие сл жбы или юристы ор анов
Администрации орода Вол одонс а, иные
м ниципальные сл жащие, ос ществляющие
проведение правовой э спертизы и со ла-
сование прое та а та на основании при аза
(распоряжения) р оводителя ор ана Адми-
нистрации орода Вол одонс а.

5. Сро проведения анти орр пционной
э спертизы не должен превышать 2 рабо-
чих дней, в особо сложных сл чаях - 15 дней,
по обращениям раждан, ор анизаций - 30
(тридцать) дней.

6. Задачей анти орр пционной э сперти-
зы является выявление орр пционных фа -
торов в нормативных правовых а тах и их
прое тах, в том числе внесение предложе-
ний и ре омендаций, направленных на ст-
ранение та их фа торов.

7. Анти орр пционная э спертиза ос ще-
ствляется с использованием Методи и про-
ведения э спертизы прое тов нормативных
правовых а тов и иных до ментов в целях
выявления в них положений, способств ю-
щих созданию словий для проявления ор-
р пции, твержденной постановлением Пра-
вительства РФ от 05.03.2009 № 196 «Об т-
верждении методи и проведения э сперти-
зы прое тов нормативных правовых а тов и
иных до ментов в целях выявления в них
положений, способств ющих созданию с-
ловий для проявления орр пции».

Статья 2. Анти орр пционная э спер-
тиза прое тов нормативных правовых а -
тов

(О ончание стр. 3).



1. Прое ты а тов подвер аются анти-
орр пционной э спертизе в процессе их раз-
работ и и со ласования в юридичес ом отде-
ле Администрации орода Вол одонс а, юри-
дичес их сл жбах ор анов Администрации о-
рода Вол одонс а. При отс тствии в ор ане
Администрации орода Вол одонс аюридичес-
ой сл жбы или юриста анти орр пционная э -
спертиза проводится иным м ниципальным
сл жащим, ос ществляющим проведение пра-
вовой э спертизы и со ласование прое та а та
на основании при аза (распоряжения) р ово-
дителя ор ана Администрации орода Вол о-
донс а.

2. По рез льтатам проведенной ответствен-
ными лицами анти орр пционной э спертизы
прое та а та и при выявлении орр пцио ен-
ных фа торов составляется за лючение по
форме (приложение настоящем Положе-
нию).
В сл чае, если при проведении ответствен-

ными лицами анти орр пционной э спертизы
прое та а та в е о те сте орр пционных норм
не выявлено, им ос ществляется визирование
прое та без составления за лючения.

4. В за лючении отражаются выявленные
орр пцио енные фа торы и способы их ст-
ранения.

5. За лючение о орр пцио енности прое -
та а та направляется ответственными лицами
в стр т рное подразделение Администрации
орода Вол одонс а или ор ана Администра-
ции орода Вол одонс а разработчи прое -
та а та (далее - разработчи прое та а та) для
ис лючения из не о положений, способств ю-
щих созданию словий для проявления орр п-
ции.
Положения прое та а та, способств ющие

созданию словий для проявления орр пции,
выявленные при проведении э спертизы на
орр пцио енность, страняются на стадии до-
работ и прое та а та разработчи ом прое та
а та.

6. В сл чае несо ласия разработчи а прое -
та а та с рез льтатами э спертизы на орр п-
цио енность, свидетельств ющими о наличии
в прое те а та положений, способств ющих со-
зданию словий для проявления орр пции,
разработчи прое та а та вносит азанный
прое т до мента на рассмотрение Мэр о-
рода Вол одонс а с приложением пояснитель-
ной запис и с обоснованием свое о несо ла-
сия.
К прое т а та, вносимом разработчи ом

прое та а та на рассмотрение Мэр орода
Вол одонс а, прила аются все пост пившие
за лючения, составленные по ито ам э спер-
тизы на орр пцио енность.

7. Мэр орода Вол одонс а по рез льтатам
за лючения о орр пцио енности прое та а та
принимает решение о доработ е соответств -
юще о прое та а та с четом выше азанно о
за лючения или об отс тствии в прое те а та
норм, содержащих орр пционные фа торы.

8. Все выявленные в ходе проведения ан-
ти орр пционной э спертизы орр пцион-
ные фа торы должны быть странены из про-
е та а та момент е о принятия.

9. Прое ты а тов, вносящие изменения в
действ ющие а ты, подвер аются анти ор-
р пционной э спертизе в том же поряд е, что
и первоначальный а т.

10. По рез льтатам проведения анти ор-
р пционной э спертизы на прое те а та ста-
вится подпись ответственно о лица, подтвер-
ждающая проведение анти орр пционной э -
спертизы и отс тствие в нем орр пционных
фа торов.

11. Контроль за проведением анти орр п-
ционной э спертизы прое тов а тов в Адми-
нистрации орода Вол одонс а ос ществля-
ет Мэр орода Вол одонс а.

Статья 3. Анти орр пционная э спер-
тиза ранее принятых и действ ющих нор-
мативных правовых а тов

1. Анти орр пционная э спертиза действ -
ющих а тов проводится ответственными ли-
цами по пор чению Мэра орода Вол одон-
с а, а та же на основании:

- информации об их возможной орр пци-
о енности, пол чаемой по рез льтатам ана-
лиза пра ти и их правоприменения, обраще-
ний раждан и ор анизаций ( чреждений),
требований ор анов про рат ры и предпи-
саний иных онтролир ющих и надзорных
ор анов;

- предложений (за лючений) стр т рных
подразделений и ор анов Администрации о-
рода Вол одонс а, ор анов местно о само-
правления о проведении анти орр пцион-
ной э спертизы.

2. Информация и предложения, содержа-
щие выявленные в действ ющем а те ор-
р пционные фа торы и проявления орр п-
цио енности, рассматриваются Мэром оро-
да Вол одонс а.

3. По рез льтатам рассмотрения информа-
ции и предложений, азанных в части 1 ста-
тьи 3 настояще о Положения, Мэр орода
Вол одонс а принимает одно из след ющих
решений:

- о наличии в нормативном правовом а те
норм, содержащих орр пционные фа торы;

- об отс тствии в нормативном правовом
а те норм, содержащих орр пционные фа -
торы.

4. В сл чае если Мэр орода Вол одонс а
принимает решение о наличии в действ ю-
щем а те норм, содержащих орр пционные
фа торы, та ое решение направляется в
стр т рное подразделение (ор ан) Админи-
страции орода Вол одонс а, оторое явля-
лось разработчи ом данно о нормативно о
правово о а та, для внесения в не о соот-
ветств ющих изменений в целях странения
орр пционных фа торов.

5. В сл чае обнар жения в нормативных
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Со ласно решению Вол одонс ой ородс ой Д мы от
04.02.2009 № 3 и решению об словиях приватиза-
ции:
ЛОТ 1: помещения №I общей площадью 15 в. м ли-

тер А по л. Энт зиастов, д. 48. Начальная цена а циона
- 257 т. р. (двести пятьдесят семь) т. р. Задато - 51,4 т. р.
(пятьдесят одна тысяча четыреста р б.). Собственни поме-
щения переходит доля в праве общей собственности на об-
щее им щество жило о дома, в т. ч. на земельный часто
(доля подлежит точнению при оформлении прав). П блич-
ный сервит т: обеспечение беспрепятственно о дост па
эле трощитовой. По патель дополнительно оплачивает с-
л и по оцен е рыночной стоимости объе та в с мме 5 т. р.
ЛОТ 2: части встроенно о помещения № IV ( . 58, 70)

литер А общей площадью 62 в. м по л. Морс ой, д.
64. Начальная цена а циона - 1300 т. р. (один миллион три-
ста тысяч р б.). Задато - 260 (двести шестьдесят) т. р. Соб-
ственни помещения переходит доля в праве общей соб-
ственности на общее им щество жило о дома, в т. ч. на зе-
мельный часто (доля подлежит точнению при оформле-
нии прав). По патель дополнительно оплачивает сл и по
оцен е рыночной стоимости объе та в с мме 7 т. р.
ЛОТ 3: части встроенно о помещения №IV ( . 68, 69)

литеры А, А1 общей площадью 96,9 в. м по л. Морс ой,
д. 64. Начальная цена а циона - 1265 т. р. (один миллион
двести шестьдесят пять тысяч р б.). Задато - 253 (двести
пятьдесят три) т. р. Собственни помещения переходит доля
в праве общей собственности на общее им щество жило о
дома, в т. ч. на земельный часто (доля подлежит точнению
при оформлении прав). По патель дополнительно оплачи-
вает сл и по оцен е рыночной стоимости объе та в с мме
10 т. р.
ЛОТ 4: встроенно о помещения №II литер А общей

площадью 57, 1 в. м по л. Морс ой, д. 64. Начальная
цена а циона - 1207 т. р. (один миллион двести семь тысяч
р б.). Задато - 241,4 т. р. (двести соро одна тысяча четыре-
ста р б.). Собственни помещения переходит доля в праве
общей собственности на общее им щество жило о дома, в т.
ч. на земельный часто (доля подлежит точнению при офор-
млении прав). Помещение в аренде. По патель дополнитель-
но оплачивает сл и по оцен е рыночной стоимости объе та
в с мме 7 т. р.
ЛОТ 5: части помещения №V ( . 17) литер А общей

площадью 36, 1 в. м и 74/100 долей в праве собствен-
ности на часть помещения № V ( . 14-16) литер А об-

циям, ражданам, направившим ходатайство
о ее проведении.
В сл чае несо ласия лица, направивше о

ходатайство о проведении анти орр пцион-
ной э спертизы действ юще о а та, с рез ль-
татами проведения э спертизы оно вправе
обратиться в ор аны про рат ры с ходатай-
ством о проведении анти орр пционной э с-
пертизы действ юще о а та.

3. Мэр орода Вол одонс а вправе направ-
лять действ ющие а ты, прое ты а тов на не-
зависим ю анти орр пционн ю э спертиз ,
оторая проводится саморе лир емыми или
иными ор анизациями, ос ществляющими
свою деятельность в соответств ющей сфере.

4. По инициативе общественных объедине-
ний, а та же раждан может быть проведена
общественная анти орр пционная э сперти-
за действ ющих а тов, прое тов а тов. Ма-
териалы общественной анти орр пционной
э спертизы подлежат рассмотрению ответ-
ственными лицами Администрации орода
Вол одонс а в поряд е, становленном ста-
тьей 3 настояще о Положения.

Управляющий делами В.В. Гл шен о.

щей площадью 27, 4 в. м по л. Морс ой, д. 64. На-
чальная цена а циона - 1300 т. р. (один миллион триста ты-
сяч р б.). Задато - 260 (двести шестьдесят) т. р. Собствен-
ни помещения переходит доля в праве общей собственно-
сти на общее им щество жило о дома, в т. ч. на земельный
часто (доля подлежит точнению при оформлении прав).
Помещение в аренде. По патель дополнительно оплачивает
сл и по оцен е рыночной стоимости объе та в с мме 5 т. р.
ЛОТ 6: помещения №I литер А общей площадью 105,4
в. м по л. Черни ова, д. 15. Начальная цена а циона -

2260 т. р. (два миллиона двести шестьдесят тысяч р б.). За-
дато - 452 (четыреста пятьдесят две) т. р. Собственни по-
мещения переходит доля в праве общей собственности на
общее им щество жило о дома, в т. ч. на земельный часто
(доля подлежит точнению при оформлении прав). Помеще-
ние частично в аренде до 31.12.2010. По патель дополни-
тельно оплачивает сл и по оцен е рыночной стоимости
объе та в с мме 8 т. р.
ЛОТ 7: асфальтированной площад и площадью 8863
в. м литер I по Ж овс ом шоссе, 7. Начальная цена
а циона - 5011 т. р. (пять миллионов одиннадцать тысяч р б.)
Задато - 1002,2 т. р. (один миллион две тысячи двести р б.).
Земельный часто адастровый номер 61:48:04 02 56:17, за-
нимаемый объе том, площадью 9022 в. м предоставляется
в собственность. Объе т в аренде до 31.07.2012. По патель
дополнительно оплачивает сл и по оцен е рыночной сто-
имости объе та в с мме 7 т. р.
ЛОТ 8: незавершенной строительством производствен-

ной базы в составе: незавершенное строительством зда-
ние столярно о цеха площадью 4546, 8 в. м литер А,
незавершенное строительством здание лесопильно о
цеха площадью 169,7 в. м литер Б, площад и бетон-
ной площадью 1620 в. м литер 1 по л. 6-ой Заводс-
ой, 15. Начальная цена а циона - 4321 т. р. (четыре мил-
лиона триста двадцать одна тысяча р б.). Задато - 864,2 т.
р. (восемьсот шестьдесят четыре тысячи двести р б.). Зе-
мельный часто адастровый номер 61:48:05 02 01:45, за-
нимаемый объе том, площадью 30599 в. м предоставляется
в собственность. По патель дополнительно оплачивает с-
л и по оцен е рыночной стоимости объе та в с мме 12 т. р.
ЛОТ 9: мощения литер 8 площадью 315 в. м по л.

Морс ой, 15. Начальная цена а циона - 315 (триста пят-
надцать) т. р. Задато - 63 (шестьдесят три) т. р. Земельный
часто адастровый номер 61:48:03 01 90:273, занимаемый
объе том, площадью 2163 в. м предоставляется в собствен-

ность. По патель дополнительно оплачивает сл и по оцен е
рыночной стоимости объе та в с мме 8 т. р.
ЛОТ 10: аражно о бо са №10 общей площадью 41 в.

м литер А по л. О р жной, д. 3. Начальная цена а циона
- 252 (двести пятьдесят две) т. р. Задато - 50,4 т. р. (пятьде-
сят тысяч четыреста р б.). Земельный часто , занимаемый
объе том, площадью 85 в. м предоставляется в аренд без
выдела в нат ре (подлежит точнению при оформлении прав).
По патель дополнительно оплачивает сл и по оцен е ры-
ночной стоимости объе та в с мме 5 т. р.

Со ласно решению Вол одонс ой ородс ой Д мы от
04.03.2009 № 29 и решению об словиях приватизации:
ЛОТ 11: части административно о здания . 13, 14,

23-26 общей площадью 134,8 в. м на 1 этаже литер
Ж, . 1-14 общей площадью 279,9 в. м в подвале ли-
тер п/Ж, входа в подвал площадью 7,1 в. м литер ж,
навеса площадью 87,4 в. м. литер ж1 по л. Бетонной
2-ой, д. 16. Начальная цена а циона - 3550 т. р. (три мил-
лиона пятьсот пятьдесят тысяч р б.). Задато - 710 (семьсот
десять) т. р. Земельный часто , занимаемый объе том, пло-
щадью 666 в. м предоставляется в аренд без выдела в на-
т ре (подлежит точнению при оформлении прав). Объе т в
аренде до 29.10.2010. П бличный сервит т: обеспечение бес-
препятственно о дост па э спл атир ющим сл жбам поме-
щению тепло зла . 2 литер п/Ж. По патель дополнительно
оплачивает сл и по оцен е рыночной стоимости объе та в
с мме 15 т. р.
ЛОТ 12: части административно о здания . 4-12, 15-

17, 20, 21 общей площадью 183,7 в. м на 1 этаже
литер Ж по л. Бетонной 2-ой, д. 16. Начальная цена
а циона - 2300 т. р. (два миллиона триста тысяч р б.). Зада-
то - 460 (четыреста шестьдесят) т. р. Земельный часто ,
занимаемый объе том, площадью 240 в. м предоставляется
в аренд без выдела в нат ре (подлежит точнению при офор-
млении прав). По патель дополнительно оплачивает сл и
по оцен е рыночной стоимости объе та в с мме 12 т. р.
ЛОТ 13: части административно о здания . 10-14 об-

щей площадью 40,1 в. м на 2 этаже, 15/100 долей в
праве собственности на часть административно о зда-
ния . 4, 5, 15, 18-22 общей площадью 86,4 в. м на 2
этаже, 12/100 долей в праве собственности на часть
административно о здания . 1-3, 18, 19, 22 общей пло-
щадью 29,2 в. м на 1 этаже литер Ж по л. Бетонной
2-ой, д. 16. Начальная цена а циона - 710 (семьсот десять)
т. р. Задато - 142 (сто соро две) т. р. Земельный часто ,
занимаемый объе том, площадью 74 в. м предоставляется
в аренд без выдела в нат ре (подлежит точнению при офор-
млении прав). Часть помещения в аренде. П бличный серви-
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правовых а тах (прое тах нормативных пра-
вовых а тов) орр пцио енных фа торов,
принятие мер по странению оторых не от-
носится омпетенции Мэра орода Вол о-
донс а, Мэр орода Вол одонс а информи-
р ют об этом ор аны про рат ры.

Статья 4. Порядо частия ор анизаций
и раждан в проведении анти орр пци-
онной э спертизы действ ющих а тов и
прое тов а тов

1. Ор анизации и раждане вправе обра-
титься в Администрацию орода Вол одон-
с а с ходатайством о проведении анти ор-
р пционной э спертизы действ юще о
а та.

2. Юридичес ий отдел Администрации о-
рода Вол одонс а по обращениям раждан,
ор анизаций проводит анти орр пционн ю
э спертиз действ юще о а та в соответ-
ствии с настоящим Положением в течение 30
(тридцати) дней.
За лючение по рез льтатам анти орр пци-

онной э спертизы действ ющих а тов в обя-
зательном поряд е направляется ор аниза-

Приложение Положению о проведении анти орр пционной э спертизы
нормативных правовых а тов и их прое тов в Администрации орода Вол одонс а

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ â íèõ ïîëîæåíèé,

ñïîñîáñòâóþùèõ ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ ïðîÿâëåíèÿ êîððóïöèè
_____________________________________________________________________________

(наименование стр т рно о подразделения (ор ана) Администрации орода Вол одонс а,
проводяще о анти орр пционн ю э спертиз )

в соответствии со статьей 6 Федерально о за она от 25 де абря 2008 . № 273-ФЗ «О
противодействии орр пции», п н том 2 Правил проведения э спертизы прое тов норма-
тивных правовых а тов и иных до ментов в целях выявления в них положений, способств -
ющих созданию словий для проявления орр пции, твержденных Постановлением Прави-
тельства Российс ой Федерации от 5 марта 2009 . № 195, решением Вол одонс ой ородс-
ой Д мы от 14.10.2009 № 114 «Об тверждении Поряд а проведения анти орр пционной
э спертизы нормативных правовых а тов и их прое тов в ор анах местно о само правления
м ниципально о образования «Город Вол одонс », распоряжением Администрации орода
Вол одонс а от _____ № __ «Об тверждении Положения о проведении анти орр пционной
э спертизы нормативных правовых а тов и их прое тов в Администрации орода Вол одонс-
а» проведена э спертиза __________________________________________ в целях выявления в

(прое т нормативно о правово о а та)
нем положений, способств ющих созданию словий для проявления орр пции.
В представленном _________________________________________________выявлены положения,

(прое т нормативно о правово о а та)
способств ющие созданию словий для проявления орр пции: ____________________________
____________________________________________________________________________________________
(cо ссыл ой на приложение Методи и проведения э спертизы прое тов нормативных право-
вых а тов и иных до ментов в целях выявления в них положений, способств ющих созда-
нию словий для проявления орр пции, твержденной Постановлением Правительства Рос-
сийс ой Федерации от 5 марта 2009 . № 196, отражаются все выявленные положения нор-
мативно о правово о а та, е о прое та или ино о до мента, способств ющие созданию с-
ловий для проявления орр пции, с азанием е о стр т рных единиц (разделов, лав, ста-
тей, частей, п н тов, подп н тов, абзацев) и соответств ющих орр пционных фа торов)
_______________________________ ________________ __________________________
(наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

Управляющий делами В.В. Гл шен о.

На основании решения Вол одонс ой ородс ой Д мы от 15.10.2008 № 160 «Об тверждении
Поряд а правления и распоряжения им ществом, находящимся в м ниципальной собственно-
сти м ниципально о образования «Город Вол одонс » Комитет по правлению им ществом
орода Вол одонс а объявляет о проведении 28.12.2009 в 11.00 от рытых а ционных тор ов:

(О ончание стр. 4).
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Установить, что официальным
оп бли ованием м ниципаль-
ных правовых а тов м ници-
пально о образования «Город
Вол одонс » признается пер-
вая п бли ация их полно о
те ста в бюллетене «ВОЛГО-
ДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ».

(Из решения Вол одонс ой
ородс ой Д мы №80

от 06. 07. 2006 . «Об офи-
циальном печатном ор ане

м ниципально о образования
«Город Вол одонс »)

Åñëè âàì íóæíà îôèöèàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ,
îçíàêîìèòüñÿ ñ íåé èëè ïîëó÷èòü ãàçåòó âû ìîæåòå:
F в ородс ой Д ме и администрации (пресс-сл жба, отделы
по направлению вашей деятельности, приемная);
F в библиоте ах орода;
F в департаменте тр да и соцразвития;
F в нало овой инспе ции;
F в правлении пенсионно о фонда;
F в КУИГе;
F в филиале №18 РГО Фонда социально о страхования;
F в советах ми рорайонов орода, приемных деп татов

и др их общественных местах.

(О ончание. Начало на стр. 3)
т т: обеспечение беспрепятственно о дост па э спл атир -
ющим сл жбам помещению эле трощитовой . 22 на 1 эта-
же. По патель дополнительно оплачивает сл и по оцен е
рыночной стоимости объе та в с мме 12 т. р.
ЛОТ 14: части административно о здания . 1, 6-9,

16, 17 общей площадью 195,9 в. м на 2 этаже, 73/100
доли в праве собственности на часть административно-
о здания . 4, 5, 15, 18-22 общей площадью 86,4 в. м
на 2 этаже, 58/100 долей в праве собственности на часть
административно о здания . 1-3, 18, 19, 22 общей пло-
щадью 29,2 в. м на 1 этаже литер Ж по л. Бетонной
2-ой, д. 16. Начальная цена а циона - 2400 т. р. (два мил-
лиона четыреста тысяч р б.). Задато - 480 (четыреста во-
семьдесят) т. р. Земельный часто , занимаемый объе том,
площадью 383 в. м предоставляется в аренд без выдела в
нат ре (подлежит точнению при оформлении прав). Поме-
щение в аренде до 29.12.2012. П бличный сервит т: обеспе-
чение беспрепятственно о дост па э спл атир ющим сл ж-
бам помещению эле трощитовой . 22 на 1 этаже. По па-
тель дополнительно оплачивает сл и по оцен е рыночной
стоимости объе та в с мме 12 т. р.
ЛОТ 15: части административно о здания . 2, 3 об-

щей площадью 31,6 в. м на 2 этаже, 12/100 долей в
праве собственности на часть административно о зда-
ния . 4, 5, 15, 18-22 общей площадью 86,4 в. м на 2
этаже, 10/100 долей в праве собственности на часть
административно о здания . 1-3, 18, 19, 22 общей пло-
щадью 29,2 в. м на 1 этаже литер Ж по л. Бетонной
2-ой, д. 16. Начальная цена а циона - 580 (пятьсот восемь-
десят) т. р. Задато - 116 (сто шестнадцать) т. р. Земельный
часто , занимаемый объе том, площадью 58 в. м предос-
тавляется в аренд без выдела в нат ре (подлежит точне-
нию при оформлении прав). Часть помещения в аренде. П б-
личный сервит т: обеспечение беспрепятственно о дост па
э спл атир ющим сл жбам помещению эле трощитовой .
22 на 1 этаже. По патель дополнительно оплачивает сл и
по оцен е рыночной стоимости объе та в с мме 12 т. р.
ЛОТ 16: части административно о здания . 1-5 об-

щей площадью 69 в. м на 3 этаже, 20/100 долей в
праве собственности на часть административно о зда-
ния . 1-3, 18, 19, 22 общей площадью 29,2 в. м на 1
этаже литер Ж по л. Бетонной 2-ой, д. 16. Начальная
цена а циона - 950 (девятьсот пятьдесят) т. р. Задато - 190
(сто девяносто) т. р. Земельный часто , занимаемый объе -
том, площадью 76 в. м предоставляется в аренд без выде-
ла в нат ре (подлежит точнению при оформлении прав). П б-
личный сервит т: обеспечение беспрепятственно о дост па
э спл атир ющим сл жбам помещению эле трощитовой .
22 на 1 этаже. По патель дополнительно оплачивает сл и
по оцен е рыночной стоимости объе та в с мме 10 т. р.
ЛОТ 17: помещения № IV литер А общей площадью

103,2 в. м по л. Ленина, д. 87. Начальная цена а цио-
на - 1600 т. р. (один миллион шестьсот тысяч р б.). Задато -
320 (триста двадцать) т. р. Собственни помещения перехо-
дит доля в праве общей собственности на общее им щество
жило о дома, в т. ч. на земельный часто (доля подлежит
точнению при оформлении прав). Помещение в аренде до

29.03.2010. По патель дополнительно оплачивает сл и по
оцен е рыночной стоимости объе та в с мме 8 т. р.
ЛОТ 18: части встроенно о помещения № I/1 ( . 46-

50, 66) литер А общей площадью 60,9 в. м по л.
Степной, д. 187. Начальная цена а циона - 980 (девятьсот
восемьдесят) т. р. Задато - 196 (сто девяносто шесть) т. р.
Собственни помещения переходит доля в праве общей соб-
ственности на общее им щество жило о дома, в т. ч. на зе-
мельный часто (доля подлежит точнению при оформле-
нии прав). По патель дополнительно оплачивает сл и по
оцен е рыночной стоимости объе та в с мме 8 т. р.
ЛОТ 19: помещения № VI литер А общей площадью

8,1 в. м по л. Степной, д. 189. Начальная цена а циона
- 115 (сто пятнадцать) т. р. Задато - 23 (двадцать три) т. р.
Собственни помещения переходит доля в праве общей соб-
ственности на общее им щество жило о дома, в т. ч. на зе-
мельный часто (доля подлежит точнению при оформле-
нии прав). Помещение в аренде до 29.07.2010. По патель
дополнительно оплачивает сл и по оцен е рыночной сто-
имости объе та в с мме 5 т. р.
ЛОТ 20: части помещения № V ( . 50, 86) литер А

общей площадью 43,3 в. м по пр. К рчатова, д. 26.
Начальная цена а циона - 800 (восемьсот) т. р. Задато -
160 (сто шестьдесят) т. р. Собственни помещения перехо-
дит доля в праве общей собственности на общее им щество
жило о дома, в т. ч. на земельный часто (доля подлежит

точнению при оформлении прав). По патель дополнитель-
но оплачивает сл и по оцен е рыночной стоимости объе та
в с мме 7,8 т. р.
ЛОТ 21: помещения № I литер А общей площадью

91,7 в. м по пр. К рчатова, д. 26. Начальная цена а ци-
она - 1700 т. р. (один миллион семьсот тысяч р б.). Задато -
340 (триста соро ) т. р. Собственни помещения переходит
доля в праве общей собственности на общее им щество жи-
ло о дома, в т. ч. на земельный часто (доля подлежит точ-
нению при оформлении прав). По патель дополнительно
оплачивает сл и по оцен е рыночной стоимости объе та в
с мме 10,8 т. р.
ЛОТ 22: встроенно о помещения № VIII на 3 этаже ли-

тер А общей площадью 20 в. м по л. Молодежной, д.
7. Начальная цена а циона - 370 (триста семьдесят) т. р. За-
дато - 74 (семьдесят четыре) т. р. Собственни помещения
переходит доля в праве общей собственности на общее им -
щество жило о дома, в т. ч. на земельный часто (доля под-
лежит точнению при оформлении прав). Помещение в арен-
де до 26.02.2010. По патель дополнительно оплачивает сл -
и по оцен е рыночной стоимости объе та в с мме 6,8 т. р.
ЛОТ 23: встроенно о помещения №IX на 3 этаже ли-

тер А общей площадью 38,9 в. м по л. Молодежной,
д. 7. Начальная цена а циона - 710 (семьсот десять) т. р.
Задато - 142 (сто соро две) т. р. Собственни помещения
переходит доля в праве общей собственности на общее им -
щество жило о дома, в т. ч. на земельный часто (доля под-
лежит точнению при оформлении прав). Помещение в арен-
де. По патель дополнительно оплачивает сл и по оцен е
рыночной стоимости объе та в с мме 6,8 т. р.
ЛОТ 24: помещения № I литер А общей площадью

58,7 в. м по л. Ленин радс ой, д. 28. Начальная цена
а циона - 960 (девятьсот шестьдесят) т. р. Задато - 192
(сто девяносто две) т. р. Собственни помещения перехо-
дит доля в праве общей собственности на общее им щество
жило о дома, в т. ч. на земельный часто (доля подлежит
точнению при оформлении прав). Помещение в аренде до

31.12.2010. По патель дополнительно оплачивает сл и по
оцен е рыночной стоимости объе та в с мме 10 т. р.
ЛОТ 25: помещения №VI литер А общей площадью

82,5 в. м по л. А адеми а Королева, д. 7. Начальная
цена а циона - 1350 т. р. (один миллион триста пятьдесят
тысяч р б.). Задато - 270 (двести семьдесят) т. р. Собствен-
ни помещения переходит доля в праве общей собственно-
сти на общее им щество жило о дома, в т. ч. на земельный
часто (доля подлежит точнению при оформлении прав).
Помещение в аренде до 31.12.2010. По патель дополнитель-
но оплачивает сл и по оцен е рыночной стоимости объе та
в с мме 11 т. р.
ЛОТ 26: встроенно о помещения № II общей площа-

дью 405,7 в. м литеры А, п/А по л. М. Горь о о, д. 91.
Начальная цена а циона - 4700 т. р. (четыре миллиона семь-
сот тысяч р б.). Задато - 940 (девятьсот соро ) т. р. Соб-
ственни помещения переходит доля в праве общей соб-
ственности на общее им щество жило о дома, в т. ч. на зе-
мельный часто (доля подлежит точнению при оформле-
нии прав). По патель дополнительно оплачивает сл и по
оцен е рыночной стоимости объе та в с мме 19 т. р.
ЛОТ 27: помещения № II общей площадью 14,9 в. м

литер А по пр. Мира, д. 93. Начальная цена а циона - 270
(двести семьдесят) т. р. Задато - 54 (пятьдесят четыре) т. р.
Собственни помещения переходит доля в праве общей соб-
ственности на общее им щество жило о дома, в т. ч. на зе-
мельный часто (доля подлежит точнению при оформле-
нии прав). П бличный сервит т: обеспечение беспрепятствен-
но о дост па э спл атир ющим сл жбам помещению эле -
трощитовой. По патель дополнительно оплачивает сл и по
оцен е рыночной стоимости объе та в с мме 5 т. р.
ЛОТ 28: части помещения № II ( . 1, 3-14) общей пло-

щадью 162,4 в. м и 85/100 долей в праве собственно-
сти на часть помещения № II ( . 2, 16) общей площадью
7,2 в. м литер п/А по л. 30 лет Победы, д. 27. Началь-
ная цена а циона - 830 (восемьсот тридцать) т. р. Задато
166 (сто шестьдесят шесть) т. р. Собственни помещения
переходит доля в праве общей собственности на общее им -
щество жило о дома, в т. ч. на земельный часто (доля под-
лежит точнению при оформлении прав). П бличный серви-
т т: обеспечение беспрепятственно о дост па э спл атир -
ющим сл жбам помещению. По патель дополнительно
оплачивает сл и по оцен е рыночной стоимости объе та в
с мме 8 т. р.
ЛОТ 29: здания аража общей площадью 84,3 в. м

литер Б по л. Вол одонс ой, д. 33 а. Начальная цена
а циона - 590 (пятьсот девяносто) т. р. Задато - 118 (сто

восемнадцать) т. р. Земельный часто адастровый номер
61:48:0030522:3, занимаемый объе том, площадью 246 в. м
предоставляется в собственность. Обременение земельно о
част а - охранная зона инженерных омм ни аций. По па-
тель дополнительно оплачивает сл и по оцен е рыночной
стоимости объе та в с мме 6 т. р.
ЛОТ 30: незавершенно о строительством здания пло-

щадью 2208 в. м литер А по О тябрьс ом шоссе, 39.
Начальная цена а циона - 1260 т. р. (один миллион двести
шестьдесят тыс. р б.). Задато - 252 (двести пятьдесят две)
т. р. Земельный часто адастровый номер 61:48:0040211:56,
занимаемый объе том, площадью 3697 в. м предоставляет-
ся в собственность. По патель дополнительно оплачивает
сл и по оцен е рыночной стоимости объе та в с мме 8 т. р.

Со ласно решению Вол одонс ой ородс ой Д мы от
09.09.2009 № 105 и решению об словиях приватиза-
ции:
ЛОТ 31: помещения №II общей площадью 7,8 в. м

литер А по л. Степной, д. 189. Начальная цена а циона
- 97 (девяносто семь) т. р. Задато - 19,4 т. р. (девятнадцать
тысяч четыреста р б.). Собственни помещения переходит
доля в праве общей собственности на общее им щество жи-
ло о дома, в т. ч. на земельный часто (доля подлежит точ-
нению при оформлении прав). По патель дополнительно оп-
лачивает сл и по оцен е рыночной стоимости объе та в
с мме 5 т. р.
ЛОТ 32: встроенно о помещения № I общей площа-

дью 42,4 в. м литер А по пер. Лермонтова, д. 19. На-
чальная цена а циона - 570 (пятьсот семьдесят) т. р. Зада-
то - 114 (сто четырнадцать) т. р. Собственни помещения
переходит доля в праве общей собственности на общее им -
щество жило о дома, в т. ч. на земельный часто (доля под-
лежит точнению при оформлении прав). По патель допол-
нительно оплачивает сл и по оцен е рыночной стоимости
объе та в с мме 7 т. р.

АУКЦИОНЫ являются от рытыми по состав частни ов и
форме подачи предложений по цене. Ша а ционов - 5% на-
чальной цены. Начальная цена лотов азана без нало а на
добавленн ю стоимость. Оплата НДС ос ществляется в соот-
ветствии с Нало овым оде сом РФ.
ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ претенденты представляют:
1. Заяв (2 э з.).
2. Платежный до мент с отмет ой бан а об исполнении

для подтверждения перечисления задат а в счет обеспече-
ния оплаты приобретаемо о им щества.
Задато перечисляется единовременно на счет Комитета

по правлению им ществом орода Вол одонс а ИНН
6143009250 КПП 614301001 р/с 40302810900002000002 РКЦ
Вол одонс . Вол одонс БИК 046032000, должен пост пить
не позднее 24 де абря 2009 .

3. До мент, достоверяющий личность (для физичес их
лиц), е о серо опию, ИНН.

4. Надлежащим образом достоверенн ю доверенность на
представление интересов (при необходимости).

5. Опись до ментов (2 э з.).
Юридичес ие лица дополнительно предоставляют:
6. Нотариально заверенные опии чредительных до мен-

тов, свидетельство о ре истрации предприятия, ИНН, оды
статисти и.

7. Выпис из Едино о ос дарственно о реестра юриди-
чес их лиц (с юридичес им адресом и ФИО р оводителя).

8. Письменное решение соответств юще о ор ана прав-
ления о приобретении им щества.

9. Сведения о доле Российс ой Федерации, с бъе та РФ,
м ниципально о образования в ставном апитале.
До менты, содержащие помар и, подчист и, исправления

и пр., не принимаются.
Прием заяво и дополнительная информация об объе -

тах по адрес : . Вол одонс , л. Ленин радс ая, д. 10, аб.
208 с 27.11.2009 . по 24.12.2009 . в лючительно по рабо-
чим дням с 9.00 до 17.00. Конта тный телефон 23-96-03.
А цион состоится 28.12.2009 . в 11.00, определе-

ние частни ов а циона - 25.12.2009 в 16.00, подве-
дение ито ов а циона - 28.12.2009 в 16.00 по л. Ле-
нин радс ой, д. 10, аб. 201.
Победителем а циона признается лицо, предложившее в

ходе тор ов наибольш ю цен за им щество. В течение 5 дней
со дня подведения ито ов а циона с победителем за люча-
ется до овор пли-продажи им щества. Возврат задат ов
остальным частни ам тор ов - в тот же сро . Оплата едино-
временно в течение 10 дней после подписания до овора п-
ли-продажи.

Внести изменения в извещение о
проведении 15.12.2009 ода от ры-
тых а ционных тор ов по продаже
права на за лючение до овора на с-
танов и э спл атацию ре ламной
онстр ции: дополнить абзац вто-
рой извещения после слов «Лот №1»
словами «Романовс ое шоссе пере-
сечение с…» и далее по те ст , до-
полнить абзац третий извещения
после слов «Лот №2» словами «Ро-
мановс ое шоссе пересечение с…»
и далее по те ст .

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ
èìóùåñòâîì ãîðîäà

Âîëãîäîíñêà èíôîðìèðóåò:
По ито ам а циона, состоявше ося 24

ноября 2009 ода:
по лот 1: Земельный часто из земель

населенных п н тов, предназначенный для
индивид ально о жилищно о строительства
с адастровым номером 61:48:0040255:63,
площадью 840 в. м по адрес : . Вол о-
донс , пер. К знечный, 2, победителем
признан Костю ов В. А.;
по лот 2: Земельный часто из земель

населенных п н тов, предназначенный для
индивид ально о жилищно о строительства
с адастровым номером 61:48:0040255:77,
площадью 840 в. м по адрес : . Вол о-
донс , пер. К знечный, 4, победителем
признан Костю ов В. А.;
по лот 3: Земельный часто из земель

населенных п н тов, предназначенный для
индивид ально о жилищно о строительства с
адастровым номером 61:48:0040255:78, пло-
щадью 840 в. м по адрес : . Вол одонс , пер.
К знечный, 6, победителем признан Ефи-
мен о С. Я.;
по лот 4: Земельный часто из земель

населенных п н тов, предназначенный для ин-
дивид ально о жилищно о строительства с
адастровым номером 61:48:0040255:73, пло-
щадью 840 в. м по адрес : . Вол одонс , пер.
К знечный, 8, победителем признан Ефи-
мен о С. Я.;
по лот 5: Земельный часто из земель

населенных п н тов, предназначенный для ин-
дивид ально о жилищно о строительства с
адастровым номером 61:48:0040255:76, пло-

ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ ÃÎÐÎÄÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
щадью 840 в. м по адрес : . Вол одонс ,
пер. К знечный, 10, победителем признан
Ефимен о С. Я.;
по лот 6: Земельный часто из земель

населенных п н тов, предназначенный для
индивид ально о жилищно о строительства
с адастровым номером 61:48:0040255:74,
площадью 840 в. м по адрес : . Вол одонс ,
пер. К знечный, 12, победителем признан
Ерёмин А. Г.;
по лот 7: Земельный часто из земель

населенных п н тов, предназначенный для
индивид ально о жилищно о строительства
с адастровым номером 61:48:0040255:75,
площадью 840 в. м по адрес : . Вол одонс ,
пер. К знечный, 14, победителем призна-
на Вол Е. А.


