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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 

ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

30.12.2014   № 49

О внесении изменений в ведомственную целевую 
программу  «Обслуживание муниципального долга 

городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2013–2015 годы, утвержденную  приказом 

управления финансов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

от 09.04.2013 № 15

В целях приведения в соответствие с Решением от 
26.12.2014 № 115-ВГД  «О внесении изменений в Решение от 
13.12.2013 № 13-ВГД «О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов»,  Решением Волжской городской 
Думы от 12.12.2014 № 108-ВГД «О бюджете городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области на 2015 год и 
на плановый период на 2016 и 2017 годов» ведомственной 
целевой программы «Обслуживание муниципального долга 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
на 2013–2015 годы, утвержденной приказом  управления фи-
нансов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 09.04.2013 № 15,

      
      ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую програм-
му «Обслуживание муниципального долга городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области»  на 2013–2015 
годы, утвержденную приказом  управления финансов адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области от 09.04.2013 № 15, изложив ее в новой редакции 
(приложение).

2. Организовать размещение текста ведомственной целе-
вой программы «Обслуживание муниципального долга го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области» 
на 2013–2015 годы на официальном сайте администрации го-
родского  округа – город Волжский Волгоградской области в 
течение 10 дней со дня ее утверждения.

3. Направить копию ведомственной целевой программы 
«Обслуживание муниципального долга городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» на 2013–2015 годы 
(на бумажном и электронном носителях) в управление по ор-
ганизационной и кадровой работе администрации городского   
округа  –  город Волжский Волгоградской области для опуб-
ликования в официальных средствах массовой информации в 
течение трех рабочих дней после утверждения.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности 
начальника управления 

Л.Р. Кузьмина

Приложение 
к приказу управления финансов администрации 

ъгородского  округа – город Волжский 
Волгоградской области от 30.12.2014 № 49               

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
 «ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2013–2015 ГОДЫ

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной целевой программы - «Об-
служивание муниципального долга  городского округа – город  
Волжский Волгоградской области» на 2013–2015 годы (далее 
Программа)

Наименование главного  распорядителя средств бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
- Управление финансов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (далее управление 
финансов)

Цели и задачи ведомственной целевой программы                                         
- Цель Программы: соблюдение предельных параметров 

расходов по обслуживанию муниципального долга, уста-
новленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.                                                             
Задачи:

1) поддержание отношения объема расходов на    обслу-
живание муниципального долга  городского округа к объему  
расходов бюджета, за исключением объема расходов, кото-
рые осуществляются за счет субвенций;

2) недопущение просроченной задолженности по долговым 
обязательствам

Основные мероприятия  ведомственной целевой програм-
мы                                          

1. Проведение мониторинга с целью осуществления конт-
роля за соблюдением  соответствия  предельным параметрам 
объема расходов по обслуживанию муниципального долга, ус-
тановленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Своевременное и полное исполнение расходных обяза-
тельств по обслуживанию муниципального долга

Сроки реализации ведомственной целевой программы 
– 2013–2015 годы

 
Источники финансирования – Источник финансирования – 

средства бюджета городского округа – город Волжский Волго-
градской области.  Средства на осуществление мероприятий,  
предусмотренных Программой из бюджета городского округа, 
подлежат корректировке                                                             в 
соответствии с Решением о бюджете на текущий финансовый 
год

Управление ведомственной целевой программой и кон-
троль за ходом ее реализации – Организация реализации 
Программы возлагается на управление финансов. Управле-
ние финансов несет ответственность за достижение целей и 
задач,  а также показателей результативности Программы и 
осуществляет контроль за ходом  ее реализации.  Финансо-
вый контроль, контроль за целевым  использованием средств 
осуществляется управлением  финансов. Финансирование 
мероприятий в целях реализации Программы осуществляет-
ся управлением финансов в соответствии с утвержденными 
показателями  бюджета городского округа на текущий финан-
совый год. Управление финансов ежеквартального до 15-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представ-
ляет в управление экономики администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской  области  информацию 
о ходе реализации Программы    

Ожидаемые конечные результаты - В процессе реализа-
ции ведомственной целевой программы планируется достичь     
следующих результатов: 

- соответствие предельным параметрам объема расходов 
по обслуживанию муниципального долга, установленным 
Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- минимизация расходов на обслуживание муниципального 
долга

2.  Содержание проблемы и обоснование 
еобходимости ее решения

  Актуальность разработки и принятия настоящей Програм-
мы вызвана необходимостью сокращения долговой нагрузки 
на бюджет. Одной из задач в решении проблемы является 
поддержание отношения объема расходов на обслуживание 
муниципального долга  городского округа к объему  расходов 
бюджета, за исключением объема расходов, которые осу-
ществляются за счет субвенций. Процессы управления му-
ниципальным долгом и обслуживания муниципального долга 
регламентированы следующими  нормативными правовыми 
актами, принятыми в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации:

- постановление Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 29.11.2013      № 5/50  «Об утверждении Положения 
об управлении финансов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области»;

- решение Волжской городской Думы от 31.10.2014 № 98-
ВГД «Об утверждении Порядка осуществления муниципаль-
ных заимствований и управления муниципальным долгом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области»;

- Городское Положение Волжской городской Думы от 
28.12.2012 № 331-ВГД «О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов»;

- Решение Волжской городской Думы от 13.12.2013 № 12-
ВГД «О внесении изменений в Решение от 13.12.2013 № 13-
ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волго-
градской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов»;

- Решение Волжской городской Думы от 13.12.2013 № 13-
ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волго-
градской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов»;

- Решение Волжской городской Думы от 26.12.2014 № 115-
ВГД «О внесении изменений в Решение от 13.12.2013 № 13-
ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волго-
градской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов»;

- Решение Волжской городской Думы от 12.12.2014 № 108-
ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волго-
градской области на 2015 год и на плановый период на 2016 
и 2017 годов»;

- Решение Волжской городской Думы от 29.11.2013 № 10-
ВГД «О принятии положения о бюджетном процессе в городс-
ком округе – город Волжский Волгоградской области».

3. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является соблюдение предель-
ных параметров расходов по обслуживанию муниципального 
долга, установленных Бюджетным кодексом  Российской Фе-
дерации.

Для достижения этой цели Программой предусматривается 
решение следующих задач:

 - поддержание отношения объема расходов на  обслужива-
ние муниципального долга  городского округа к объему  рас-
ходов бюджета, за исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций;

 - недопущение просроченной задолженности по долговым 
обязательствам.

4. Целевые индикаторы оценки достижения 
поставленных целей и задач
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- Городское Положение Волжской городской Думы от 28.12.2012 № 331-ВГД «О 
бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов»; 

- Решение Волжской городской Думы от 13.12.2013 № 12-ВГД «О внесении 
изменений в Решение от 13.12.2013 № 13-ВГД «О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»; 

- Решение Волжской городской Думы от 13.12.2013 № 13-ВГД «О бюджете 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов»; 

- Решение Волжской городской Думы от 26.12.2014 № 115-ВГД «О внесении 
изменений в Решение от 13.12.2013 № 13-ВГД «О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»; 

- Решение Волжской городской Думы от 12.12.2014 № 108-ВГД «О бюджете 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2015 год и на плановый 
период на 2016 и 2017 годов»; 

- Решение Волжской городской Думы от 29.11.2013 № 10-ВГД «О принятии 
положения о бюджетном процессе в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области». 

3. Цели и задачи Программы 
 

Основной целью Программы является соблюдение предельных параметров расходов 
по обслуживанию муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом                                 
Российской Федерации. 

Для достижения этой цели Программой предусматривается решение следующих 
задач: 

 - поддержание отношения объема расходов на  обслуживание муниципального долга  
городского округа к объему  расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций; 

 - недопущение просроченной задолженности по долговым обязательствам. 
  
         4. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

  
 Цель и задачи  

Целевой индикатор    Ед.    
измер. 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

Цель: Соблюдение предельных параметров расходов по обслуживанию муниципального 
долга, установленных Бюджетным кодексом  Российской Федерации 

Задача 1. Поддержание 
отношения объема расходов на    
обслуживание муниципального 
долга  городского округа к 
объему  расходов бюджета, за 
исключением объема расходов, 
которые осуществляются за счет 
субвенций 

Отношение объема 
расходов на обслуживание 
муниципального долга 
городского округа к 
объему расходов бюджета, 
за исключением объема 
расходов, которые 
осуществляются за счет 
субвенций    

% 15 15 15 

Задача 2. Недопущение 
просроченной задолженности по 
долговым обязательствам 

Просроченная 
задолженность по 
долговым обязательствам  

 руб. 0 0 0 

 
 
 5. Перечень мероприятий Программы, показателей 

результативности выполнения Программы

 Перечень мероприятий Программы, показателей результа-
тивности выполнения Программы приведен в приложении № 1.

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
Источник финансирования – средства  бюджета городского 

округа – город Волжский Волгоградской области. Предель-
ная сумма средств, направляемых на выплату процентных 
платежей, рассчитана в соответствии с процентными ставка-
ми по заключенным муниципальным контрактам и по плани-
руемым к заключению в плановом периоде муниципальным 
контрактам, в соответствии с графиком выплат купонного 
дохода держателям муниципальных облигаций городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области и расходами 
на обслуживание новых облигационных займов. Средства на 
осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, 
подлежат корректировке в соответствии с решением о бюдже-
те на текущий финансовый год (приложение № 2).

7. Механизм реализации
Муниципальные заимствования осуществляются в соот-

ветствии с программой муниципальных внутренних заимс-
твований городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на очередной финансовый год и плановый период, 
которая представляет собой перечень всех внутренних заимс-
твований городского округа – город Волжский Волгоградской 
области с указанием объема привлечения и объема средств, 
направляемых на погашение основной суммы муниципально-
го долга городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, по каждому виду заимствования. 

Программа муниципальных внутренних заимствований го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 
очередной финансовый год и плановый период является при-
ложением к решению Волжского городской Думы Волгоград-
ской области о бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на очередной финансовый год и пла-
новый период.

 Право осуществления муниципальных внутренних заимс-
твований от имени городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области принадлежит администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

Право осуществлять функции муниципального заказчика 
при размещении муниципальных заказов, связанных с при-
влечением муниципальных заимствований, а также выступать 
от имени администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области при заключении муниципальных конт-
рактов, договоров и соглашений, связанных с выпуском, раз-
мещением, обращением и погашением муниципальных цен-
ных бумаг городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, кредитных договоров с коммерческими банками при-
надлежит управлению финансов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на основании 
Решения Волжской городской Думы от 31.10.2014 № 98-ВГД 
«Об утверждении Порядка осуществления муниципальных за-
имствований и управления муниципальным долгом городско-
го округа – город Волжского Волгоградской области».

 В городском округе – город Волжский Волгоградской 
области действует единая система учета долговых обяза-
тельств, которая предусматривает контроль за соблюдением 
предельного объема муниципального долга городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, а также предель-
ных объемов расходов на его погашение и обслуживание. 
Учет и регистрация долговых обязательств осуществляются 
в муниципальной долговой книге городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, которую ведет управление 
финансов. Управление финансов осуществляет финансирова-
ние расходов по долговым обязательствам городского округа, 
своевременно и в установленные сроки подает отчетность по 
Программе. 

  Программа реализуется управлением финансов. Управ-
ление финансов несет ответственность за достижение целей 
и задач Программы, а также показателей результативности. 
Финансовый контроль, контроль за целевым использованием 
средств осуществляется управлением финансов. Финансиро-
вание мероприятий в целях реализации Программы осущест-
вляется управлением финансов в соответствии с утвержден-
ными показателями бюджета городского округа на текущий 
финансовый год. Управление финансов ежеквартально до 15-
го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред-
ставляет в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области информацию 
о ходе реализации Программы. Годовой отчет о ходе реализа-
ции Программы представляется до 15 февраля года, следую-
щего за отчетным, и включает в себя оценку эффективности 
реализации Программы. 

8. Ожидаемые результаты от реализации 
программных мероприятий 

В процессе реализации ведомственной целевой программы 
планируется достичь  следующих результатов:

- соответствие предельным параметрам, установленным 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, по объему рас-
ходов по обслуживанию муниципального долга;         

-   минимизация расходов на обслуживание муниципального 
долга.

Исполняющий обязанности начальника  управления                                                                                          
    Л. Р. Кузьмина
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5. Перечень мероприятий Программы, показателей результативности выполнения Программы 

 
Наименование мероприятия Объем финансирования, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

всего в том числе по годам  наименование 
показателя  

ед. 
изм. 

значение показателей 
2013 год 2014 год  2015 год  За 

предшеств
ующий 

год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

1. Цель: Соблюдение предельных параметров расходов по обслуживанию муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом  Российской Федерации 
1.1. Задача:  Поддержание отношения объема расходов на  обслуживание муниципального долга  городского округа к объему  расходов бюджета за исключением объема 
расходов, которые осуществляются за счет субвенций 
1.1.1. Проведение мониторинга 
с целью осуществления     
контроля за соблюдением  
соответствия  предельным             
параметрам объема расходов по 
обслуживанию                                                             
муниципального долга, 
установленным Бюджетным 
кодексом Российской 
Федерации  
(13 01 Д ЖО Г000 700) 

    Отношение 
объема расходов 
на обслуживание 
муниципального 
долга городского 
округа к объему 
расходов 
бюджета, за 
исключением 
объема расходов, 
которые 
осуществляются 
за счет субвенций    

% 3 15 15 15 

1.2. Задача:  Недопущение просроченной задолженности по долговым обязательствам  
1.2.1. Своевременное и полное 
исполнение расходных                                
обязательств по обслуживанию 
муниципального долга 
(13 01 Д ЖО Г000 700) 

395 273 344,57 126 413 951,71 115 813 690,86 153 045 702,00 Просроченная 
задолженность по 
долговым 
обязательствам 

 руб. 0 0 0 0 

Итого 395 273 344,57 126 413 951,71 115 813 690,86 153 045 702,00       
 
 
 

                                                                                                      Приложение № 2 
                                                                                                                                                                      к ведомственной целевой программе ««Обслуживание  
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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2013 год 
 
 

№  
п/п 

Наименование  
 мероприятия  

  Сумма   
затрат на 
год, руб. 

Нормативные правовые   
акты, закрепляющие        
полномочия органов    
местного  самоуправления на  
проведение данного    
мероприятия, нормативные        
правовые  акты, используемые 
при расчете    
затрат 

Обоснование затрат, руб. Направление   
расходования 
средств 

Наименование    
показателя     
результативности    
выполнения      
мероприятия     

Значение  
показателя 
результатив
ности   
и методика 
его        
расчета, %   

 1. Мероприятие 1.2.1. 
Своевременное и 
полное исполнение 
расходных                                                   
обязательств по 
обслуживанию 
муниципального 
долга  

126 413 951,71 Постановление администрации 
городского                      округа 
– город Волжский 
Волгоградской области от 
02.11.2011 № 6897 «Об 
утверждении Порядка 
управления  
муниципальным долгом 
городского                        
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

33 142 059,26 (500000000/ 
100*8,5/365*284,6318)  
+ 17 338 077,83 (400000000/ 
100*8,8882/365*178)  
+ 34 807 429,10(295000000/ 
100*10,22/365*421,397447) 
+ 13 898 630,13(200000000/ 
100*8,9/365*285)+18 722 697,85 
(400000000/100*9,77/ 
365*174,86655)+8 505 057,54 
(350000000/100*8,4472/365*105)
= 126 413 951,71 

Обслуживание 
муниципального 
долга (выплата 
процентных 
платежей по 
муниципальному 
долгу) 
 

Отношение объема 
расходов на 
обслуживание 
муниципального долга 
городского округа к 
объему расходов 
бюджета, за 
исключением объема 
расходов, которые  
осуществляются за 
счет субвенций    

15 

  

2 
 

      на 2014 год 
 

№  
п/п 

Наименование  
 мероприятия  

  Сумма   
затрат на 
год, руб. 

Нормативные правовые   
акты, закрепляющие        
полномочия органов    
местного  самоуправления на  
проведение данного    
мероприятия, нормативные        
правовые  акты, используемые 
при расчете    
затрат 

Обоснование затрат, руб. Направление   
расходования 
средств 

Наименование    
показателя     
результативности    
выполнения      
мероприятия     

Значение  
показателя 
результативно
сти   
и методика 
его        
расчета, %   

 1. Мероприятие 1.2.1. 
Своевременное и 
полное исполнение 
расходных                                                   
обязательств по 
обслуживанию 
муниципального 
долга  

115 813 690,86 Решение Волжской городской 
Думы от 31.10.2014 № 98-ВГД 
«Об утверждении Порядка 
осуществления муниципальных 
заимствований и управления 
муниципальным долгом 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» 
 

23 318 348,75(500000000/100*
9,07/365*187,678)+                 
2 974 794,52(200000000/ 
100*8,9/ 365*61) + 
1 801 962,74(33000000/ 
100*9,77/ 365*204) 
+23 585 838,83(300000000/100
*8,5/365*337,6012225)+29 565 
200,03(350000000/100*8,4472/
365*365)+25 173 271,22(35000
0000/100*8,7/365* 
301,7485713)+9 095 724,63(358
 000 
000/100*9,77/365*94,918874)+ 
298 550,14 (250000000/ 
100*11,06/365*3,9410778)= 
115 813 690,86 

Обслуживание 
муниципального 
долга (выплата 
процентных 
платежей по 
муниципальному 
долгу) 
 

Отношение объема 
расходов на 
обслуживание 
муниципального 
долга городского 
округа к объему 
расходов бюджета, 
за исключением 
объема расходов, 
которые 
осуществляются за 
счет субвенций    

15 
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на 2015 год  

№  
п/п 

Наименование  
 мероприятия  

  Сумма   
затрат на 
год, руб. 

Нормативные правовые   
акты, закрепляющие        
полномочия органов    
местного  самоуправления на  
проведение данного    
мероприятия, нормативные        
правовые  акты, используемые 
при расчете    
затрат 

Обоснование затрат, руб. Направление   
расходования 
средств 

Наименование    
показателя     
результативности    
выполнения      
мероприятия     

Значение  
показателя 
результативно
сти   
и методика 
его        
расчета, %   

 1. Мероприятие 1.2.1. 
Своевременное и 
полное исполнение 
расходных                                                   
обязательств по 
обслуживанию 
муниципального 
долга 

153 045 702,00 Решение Волжской городской 
Думы от 31.10.2014 № 98-ВГД 
«Об утверждении Порядка 
осуществления муниципальных 
заимствований и управления 
муниципальным долгом 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» 
 

Кредиты кредитных 
организаций 
8 137 205 (400000000/ 
100*9,77/365*75,999999) 
+17 102 055 (350000000/ 
100*8,4550/365*210,94027) 
+ 4 536 031 (350000000/ 
100*8,4472/365*56)+38 720 
411 
(340000000/100*14,7/365*282,
772109) 
= 68 495 702,00 
 
Облигации 
3 476 (1000/ 100* 12,56 *100 
/365*101,014)+28 182 131 
(1000/100*12,56*900 
100/365*90,988455)+28 182 13
1 (1000/100*12,56*900 
100/365*90,988455)+ 
28 182 262 
(1000/100*12,56*900 
100/365*90,988878) = 84 550 
00,00 

Обслуживание 
муниципального 
долга (выплата 
процентных 
платежей по 
муниципальному 
долгу) 
 

Отношение объема 
расходов на 
обслуживание 
муниципального 
долга городского 
округа к объему 
расходов бюджета, 
за исключением 
объема расходов, 
которые 
осуществляются за 
счет субвенций    

15 

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.01.2015                                               № 83

О внесении изменений в список граждан, подавших 
заявление о предоставлении садового земельного

участка на территории городского округа –
город Волжский Волгоградской области, 

утвержденный постановлением администрации
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области
от 21.07.2014 № 5011 

(в  редакциях  от   21.08.2014  №  5774, 
от 09.09.2014 № 6244, от 22.09.2014 № 6589, 
от 16.10.2014 № 7263, от 31.10.2014 № 7701, 
от 01.12.2014 № 8744, от 22.12.2014 № 9609)

 Руководствуясь ст. 13 Федерального закона от 15.04.1998 
№ 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединениях граждан», ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в список граждан, подавших заявле-
ние о предоставлении садового земельного участка на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, утвержденный постановлением администрации го-
родского округа – город   Волжский  Волгоградской   области  
от   21.07.2014  № 5011  «Об утверждении списка граждан, 
подавших заявление о предоставлении садового земельного 
участка на территории городского  округа – город  Волжский  
Волгоградской  области»  (в редакциях  от  21.08.2014 № 5774, 
от  09.09.2014  №  6244, от   22.09.2014  №  6589, от 16.10.2014 
№ 7263, от 31.10.2014  №  7701,  от   01.12.2014   №   8744,  от  
22.12.2014  №  9609),   дополнив   его  пунктами  №№  1544–
1734,  по состоянию на 23.12.2014  (приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (Е.В. Аксенова) разместить настоящее пос-
тановление на официальном сайте администрации и в офи-
циальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Н.Н. Жуко-
ву.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин 

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 14.01.2015 № 83

Список
граждан, подавших заявление о предоставлении 

садового земельного участка на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

по состоянию на 23.12.2014

Приложение  
к постановлению администрации         
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от _________________ № ________ 

 
 

 
Список 

граждан, подавших заявление о предоставлении садового земельного участка на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, по состоянию на 23.12.2014 

 
 

№ 
п/п 

 
Фамилия, имя, отчество гражданина 

Дата  подачи 
заявления 

Регистрацион
ный номер 
заявления 

   1 2 3 4 
1544 Кутина Татьяна Викторовна 01.12.2014 77/7917-з 
1545 Павлус Елизавета Васильевна 01.12.2014 77/7919-з 
1546 Павлус Надежда Аркадьевна 01.12.2014 77/7921-з 
1547 Павлус Василий Беняминович 01.12.2014 77/7922-з 
1548 Кубрина Татьяна Александровна 01.12.2014 77/7923-з 
1549 Акопян Норик Манвелович 01.12.2014 77/7924-з 
1550 Аветисян Офеля Аветиковна 01.12.2014 77/7925-з 
1551 Назарян Нели Вазгеновна 01.12.2014 77/7932-з 
1552 Григорян Сюзанна Рафиковна 01.12.2014 77/7933-з 
1553 Майорова Екатерина Сергеевна 01.12.2014 77/7940-з 
1554 Фатулаев Сабир Гусейн оглы 01.12.2014 77/7943-з 
1555 Акопян Сатеник Маквеловна 01.12.2014 77/7946-з 
1556 Карпов Максим Сергеевич 01.12.2014 77/7947-з 
1557 Краева Елена Сергеевна 01.12.2014 77/7962-з 
1558 Лапинская Марина Валерьевна 01.12.2014 77/7963-з 
1559 Ушинкина Нина Антоновна 01.12.2014 77/7969-з 
1560 Двирнык Анатолий Васильевич 02.12.2014 77/7976-з 
1561 Моловкин Александр Валерьевич 02.12.2014 77/7981-з 
1562 Попова Вера Викторовна 02.12.2014 77/7984-з 
1563 Сомов Сергей Иванович 02.12.2014 77/7985-з 
1564 Ледов Игорь Валентинович 02.12.2014 77/7986-з 
1565 Никулова Диана Рашидовна 02.12.2014 77/7987-з 
1566 Клименко Николай Ильич 02.12.2014 77/7988-з 
1567 Силантьев Александр Владимирович 02.12.2014 77/7989-з 
1568 Байбакова Надежда  Максимовна 02.12.2014 77/7990-з 
1569 Завгородняя Татьяна Васильевна 02.12.2014 77/7993-з 
1570 Лапинская Светлана Владимировна 02.12.2014 77/8000-з 
1571 Варнавская Наталья Михайловна 02.12.2014 77/8001-з 
1572 Гемджян Аида Павловна 02.12.2014 77/8002-з 
1573 Кузнецов Владимир Александрович 02.12.2014 77/8004-з 
1574 Муромцева Наталья Ивановна 02.12.2014 77/8006-з 
1575 Кузнецова Татьяна Александровна 02.12.2014 77/8007-з 
1576 Бабиева Снежана Вячеславовна 02.12.2014 77/8011-з 

 2 

1 2  4 
1577 Винокуров Илья Юрьевич 02.12.2014 77/8013-з 
1578 Завгородняя Татьяна Федоровна 03.12.2014 77/8019-з 
1579 Ковалева Татьяна Валентиновна 03.12.2014 77/8020-з 
1580 Литвинова Татьяна Юрьевна 03.12.2014 77/8023-з 
1581 Овчинникова Ирина Витальевна 03.12.2014 77/8024-з 
1582 Дуденкова Елена Михайловна 03.12.2014 77/8039-з 
1583 Калмыкова Эльвира Равильевна 03.12.2014 77/8034-з 
1584 Лобжина Татьяна Стефановна 03.12.2014 77/8035-з 
1585 Журова Екатерина Сергеевна 03.12.2014 77/8036-з 
1586 Бириш Ольга Александрвна 03.12.2014 77/8037-з 
1587 Павлова Нина Васильевна 03.12.2014 77/8038-з 
1588 Айбушев Руслан Равильевич 03.12.2014 77/8041-з 
1589 Платонова Наталья Ивановна 03.12.2014 77/8043-з 
1590 Козина Наталья Владимировна 03.12.2014 77/8046-з 
1591 Айбушева Альфия Муратовна 03.12.2014 77/8047-з 
1592 Айбушева Ильнара Равильевна 03.12.2014 77/8048-з 
1593 Ускова Лариса Ивановна 03.12.2014 77/8051-з 
1594 Ким Алла 03.12.2014 77/8052-з 
1595 Сыроватка Рима Мидхатовна 03.12.2014 77/8053-з 
1596 Гуслева Людмила Васильевна 03.12.2014 77/8055-з 
1597 Михайлов Михаил Владимирович 03.12.2014 77/8057-з 
1598 Богданова Наталья Владимировна 03.12.2014 77/8963-з 
1599 Дороднов Алексей Геннадьевич 03.12.2014 77/8061-з 
1600 Ушинкин Сергей Сергеевич 03.12.2014 77/8067-з 
1601 Тюренкова Анна Александровна 03.12.2014 77/8068-з 
1602 Ларина Екатерина Геннадьевна 04.12.2014 77/8069-з 
1603 Кривинский Сергей Юрьевич 04.12.2014 77/8070-з 
1604 Диваева Гузалина Маратовна 04.12.2014 77/8072-з 
1605 Диваева Разия Николаевна 04.12.2014 77/8073-з 
1606 Панфилов Александр Александрович 04.12.2014 77/8087-з 
1607 Пустынников Сергей Юрьевич 04.12.2014 77/8088-з 
1608 Исбулатова Светлана Валериевна 04.12.2014 77/8089-з 
1609 Байбородова Нина Григорьевна 04.12.2014 77/8098 
1610 Фоменко Наталья Владимировна 04.12.2014 77/8105-з 
1611 Мордвинцева Марина Викторовна 04.12.2014 77/8106-з 
1612 Глинский Алексей Александрович 04.12.2014 77/8107-з 
1613 Деденкова Роза Паруйревна 04.12.2014 77/8111-з 
1614 Гащенко Галина Евгеньевна 04.12.2014 77/8112-з 
1615 Макодич Светлана Александровна 04.12.2014 77/8113-з 
1616 Макодич Эдуард Владимирович 04.12.2014 77/8114-з 
1617 Потемкина Ольга Владимировна 04.12.2014 77/8115-з 
1618 Полюхович Вадим Ярославович 04.12.2014 77/8116-з 
1619 Кожевников Сергей Борисович 04.12.2014 77/8117-з 
1620 Дуюнова Оксана Владимировна 04.12.2014 77/8119-з 
1621 Рулѐва Мария Владимировна 04.12.2014 77/8120-з 
1622 Рулѐв Фѐдор Эдуардович 04.12.2014 77/8122-з 
1623 Шиповская Наталья Ильинична 04.12.2014 77/8123-з 
1624 Чечетова Евгения Константиновна 04.12.2014 77/8124-з 
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1577 Винокуров Илья Юрьевич 02.12.2014 77/8013-з 
1578 Завгородняя Татьяна Федоровна 03.12.2014 77/8019-з 
1579 Ковалева Татьяна Валентиновна 03.12.2014 77/8020-з 
1580 Литвинова Татьяна Юрьевна 03.12.2014 77/8023-з 
1581 Овчинникова Ирина Витальевна 03.12.2014 77/8024-з 
1582 Дуденкова Елена Михайловна 03.12.2014 77/8039-з 
1583 Калмыкова Эльвира Равильевна 03.12.2014 77/8034-з 
1584 Лобжина Татьяна Стефановна 03.12.2014 77/8035-з 
1585 Журова Екатерина Сергеевна 03.12.2014 77/8036-з 
1586 Бириш Ольга Александрвна 03.12.2014 77/8037-з 
1587 Павлова Нина Васильевна 03.12.2014 77/8038-з 
1588 Айбушев Руслан Равильевич 03.12.2014 77/8041-з 
1589 Платонова Наталья Ивановна 03.12.2014 77/8043-з 
1590 Козина Наталья Владимировна 03.12.2014 77/8046-з 
1591 Айбушева Альфия Муратовна 03.12.2014 77/8047-з 
1592 Айбушева Ильнара Равильевна 03.12.2014 77/8048-з 
1593 Ускова Лариса Ивановна 03.12.2014 77/8051-з 
1594 Ким Алла 03.12.2014 77/8052-з 
1595 Сыроватка Рима Мидхатовна 03.12.2014 77/8053-з 
1596 Гуслева Людмила Васильевна 03.12.2014 77/8055-з 
1597 Михайлов Михаил Владимирович 03.12.2014 77/8057-з 
1598 Богданова Наталья Владимировна 03.12.2014 77/8963-з 
1599 Дороднов Алексей Геннадьевич 03.12.2014 77/8061-з 
1600 Ушинкин Сергей Сергеевич 03.12.2014 77/8067-з 
1601 Тюренкова Анна Александровна 03.12.2014 77/8068-з 
1602 Ларина Екатерина Геннадьевна 04.12.2014 77/8069-з 
1603 Кривинский Сергей Юрьевич 04.12.2014 77/8070-з 
1604 Диваева Гузалина Маратовна 04.12.2014 77/8072-з 
1605 Диваева Разия Николаевна 04.12.2014 77/8073-з 
1606 Панфилов Александр Александрович 04.12.2014 77/8087-з 
1607 Пустынников Сергей Юрьевич 04.12.2014 77/8088-з 
1608 Исбулатова Светлана Валериевна 04.12.2014 77/8089-з 
1609 Байбородова Нина Григорьевна 04.12.2014 77/8098 
1610 Фоменко Наталья Владимировна 04.12.2014 77/8105-з 
1611 Мордвинцева Марина Викторовна 04.12.2014 77/8106-з 
1612 Глинский Алексей Александрович 04.12.2014 77/8107-з 
1613 Деденкова Роза Паруйревна 04.12.2014 77/8111-з 
1614 Гащенко Галина Евгеньевна 04.12.2014 77/8112-з 
1615 Макодич Светлана Александровна 04.12.2014 77/8113-з 
1616 Макодич Эдуард Владимирович 04.12.2014 77/8114-з 
1617 Потемкина Ольга Владимировна 04.12.2014 77/8115-з 
1618 Полюхович Вадим Ярославович 04.12.2014 77/8116-з 
1619 Кожевников Сергей Борисович 04.12.2014 77/8117-з 
1620 Дуюнова Оксана Владимировна 04.12.2014 77/8119-з 
1621 Рулѐва Мария Владимировна 04.12.2014 77/8120-з 
1622 Рулѐв Фѐдор Эдуардович 04.12.2014 77/8122-з 
1623 Шиповская Наталья Ильинична 04.12.2014 77/8123-з 
1624 Чечетова Евгения Константиновна 04.12.2014 77/8124-з 

 3 

1 2 3 4 
1625 Галушко Дмитрий Константинович 04.12.2014 77/8125-з 
1626 Чечетов Вячеслав Александрович 04.12.2014 77/8126-з 
1627 Конивец Павел Юрьевич 04.12.2014 77/8127-з 
1628 Грохульская Ксения Владиславовна 04.12.2014 77/8128-з 
1629 Конивец Ольга Геннадьевна 04.12.2014 77/8129-з 
1630 Капитонов Максим Дмитриевич  04.12.2014 77/8133-з 
1631 Капитонова Юлия Владимировна 04.12.2014 77/8134-з 
1632 Пустынникова Наталья Ивановна 04.12.2014 77/8137-з 
1633 Ахтырская Наталья Александровна 04.12.2014 77/8138-з 
1634 Пергаева Юлия Александровна 04.12.2014 77/8141-з 
1635 Дериглазова Наиля Шавкатевна 05.12.2014 77/8153-з 
1636 Овчинников Александр Сергеевич 05.12.2014 77/8154-з 
1637 Овчинникова Ольга Анатольевна 05.12.2014 77/8155-з 
1638 Силантьев Максим Викторович 05.12.2014 77/8158-з 
1639 Тен Арина Иосифовна 05.12.2014 77/8159-з 
1640 Тен Александра Иосифовна 05.12.2014 77/8160-з 
1641 Корсакова Наталья Юрьевна 05.12.2014 77/8161-з 
1642 Мкркулова Валентина Ивановна 05.12.2014 77/8162-з 
1643 Никифорова Надежда Юрьевна 05.12.2014 77/8163-з 
1644 Никифоров Дмитрий Владимирович 05.12.2014 77/8164-з 
1645 Ястребов Дмитрий Сергеевич 05.12.2014 77/8166-з 
1646 Орешкина Анастасия Сергеевна 05.12.2014 77/8167-з 
1647 Ястребова Людмила Викторовна 05.12.2014 77/8180-з 
1648 Каширина Ольга Юрьевна 05.12.2014 77/8182-з 
1649 Исбулатов Карипула Хайруллович 05.12.2014 77/8183-з 
1650 Легков Александр Юрьевич 06.12.2014 77/8192-з 
1651 Милешина Валентина Ивановна 06.12.2014 77/8196-з 
1652 Орешкин Максим Андреевич 06.12.2014 77/8198-з 
1653 Фадина Елена Александровна 06.12.2014 77/8199-з 
1654 Фадина Людмила Григорьевна 06.12.2014 77/8200-з 
1655 Козин Константин Геннадьевич 08.12.2014 77/8205-з 
1656 Шевченко Александр Сергеевич 08.12.2014 77/8212-з 
1657 Шевченко Надежда Николаевна 08.12.2014 77/8219-з 
1658 Дашевская Варвара Леонидовна 08.12.2014 77/8220-з 
1659 Руссу Анастасия Трифановна 08.12.2014 77/8231-з 
1660 Руссу Роман Валериевич 08.12.2014 77/8228-з 
1661 Ткачева Ольга Ярославовна 08.12.2014 77/8229-з 
1662 Зубков Виктор Сергеевич 08.12.2014 77/8230-з 
1663 Макодич Сергей Владимирович 08.12.2014 77/8233-з 
1664 Макодич Оксана Евгеньевна 08.12.2014 77/8234-з 
1665 Церкова Александра Александровна 08.12.2014 77/8237-з 
1666 Лаврова Юлия Васильевна 08.12.2014 77/8238-з 
1667 Будкевич Екатерина Валерьевна 08.12.2014 77/8239-з 
1668 Галкина Любовь Ивановна 08.12.2014 77/8240-з 
1669 Галкин Андрей Валентинович  08.12.2014 77/8241-з 
1670 Лобжин Иван Владимирович 08.12.2014 77/8242-з 
1671 Бочкарева Елена Викторовна 08.12.2014 77/8243-з 
1672 Трудова Альфия Аллямовна 08.12.2014 77/8244-з 

 4 

1 2 3 4 
1673 Федосова Ольга Сергеевна 09.12.2014 77/8245-з 
1674 Бухарева Валентина Алексеевна 09.12.2014 77/8246-з 
1675 Маршалова Юлия Александровна 09.12.2014 77/8286-з 
1676 Кострыкина Мария Николаевна 09.12.2014 77/8288-з 
1677 Панасюк Александр Сергеевич 09.12.2014 77/8289-з 
1678 Дубинин Павел Дмитриевич 09.12.2014 77/8292-з 
1679 Дистель Наталья Альбертовна 09.12.2014 77/8296-з 
1680 Ленкова Елена Владимировна 09.12.2014 77/8297-з 
1681 Будкевич Андрей Валериевич 09.12.2014 77/8299-з 
1682 Гамов Юрий Васильевич 09.12.2014 77/8300-з 
1683 Костецкая Кристина Сергеевна 09.12.2014 77/8309-з 
1684 Старчикова Виолетта Владимировна 10.12.2014 77/8325-з 
1685 берсенева Людмила Викторовна 10.12.2014 77/8326-з 
1686 Джумайло Светлана Александровна 10.12.2014 77/8328-з 
1687 Григорьянц Наталья Анатольевна 10.12.2014 77/8349-з 
1688 Махмаалиев Маусар Сайд-Селимович 10.12.2014 77/8358-з 
1689 Рябов Алексей Лукич 10.12.2014 77/8363-з 
1690 Синякин Сергей Леонидович 10.12.2014 77/8364-з 
1691 Синяпкина Наталья Викторовна 10.12.2014 77/8365-з 
1692 Дериглазова Мария Алексеевна 10.12.2014 77/8368-з 
1693 Жукова Елена Николаевна 11.12.2014 77/8381-з 
1694 Галанова Вероника Юрьевна 11.12.2014 77/8385-з 
1695 Булыгина Наталья Ивановна 11.12.2014 77/8388-з 
1696 Шорохова Людмила Сергеевна 11.12.2014 77/8406-з 
1697 Иванова Надежда Викторовна 11.12.2014 77/8410-з 
1698 Тимошкина Вера Григорьевна 12.12.2014 77/8412-з 
1699 Тен Виктория Иосифовна 12.12.2014 77/8413-з 
1700 Хаджи-Мустафа Георгий Георгиевич 12.12.2014 77/8416-з 
1701 Хаджи-Мустафа Дмитрий Георгиевич 12.12.2014 77/8415-з 
1702 Галанова Наталья Геннадьевна 12.12.2014 77/8422-з 
1703 Худякова Марина Валентиновна 12.12.2014 77/8428-з 
1704 Лапшин Владимир Ильич 12.12.2014 77/8432-з 
1705 Шпак Екатерина Сергеевна 12.12.2014 77/8433-з 
1706 Ломакин Борис Анатоьевич 12.12.2014 77/8447-з 
1707 Лапшина Екатерина Ильинична 13.12.2014 77/8473-з 
1708 Шитова Оксана Алексеевна 15.12.2014 77/8479-з 
1709 Тутов Александр Николаевич 15.12.2014 77/8487-з 
1710 Винокурова Анна Петровна 15.12.2014 77/8490-з 
1711 Попов Юрий Александрович 16.12.2014 77/8526-з 
1712 Потемкина Анна Александровна 16.12.2014 77/8527-з 
1713 Букина Анна Николаевна 16.12.2014 77/8537-з 
1714 Петренко Яков Юрьевич 16.12.2014 77/8542-з 
1715 Козлов Николай Александрович 16.12.2014 77/8543-з 
1716 Сафронова Лидия Владимировна 17.12.2014 77/8551-з 
1717 Сафронов Игорь Викторович 17.12.2014 77/8553-з 
1718 Роговской Максим Сергеевич 17.12.2014 77/8555-з 
1719 Каспаров Андрей Робертович 19.12.2014 77/8641-з 
1720 Пробачай Денис Владимирович 19.12.2014 77/8644-з 
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1673 Федосова Ольга Сергеевна 09.12.2014 77/8245-з 
1674 Бухарева Валентина Алексеевна 09.12.2014 77/8246-з 
1675 Маршалова Юлия Александровна 09.12.2014 77/8286-з 
1676 Кострыкина Мария Николаевна 09.12.2014 77/8288-з 
1677 Панасюк Александр Сергеевич 09.12.2014 77/8289-з 
1678 Дубинин Павел Дмитриевич 09.12.2014 77/8292-з 
1679 Дистель Наталья Альбертовна 09.12.2014 77/8296-з 
1680 Ленкова Елена Владимировна 09.12.2014 77/8297-з 
1681 Будкевич Андрей Валериевич 09.12.2014 77/8299-з 
1682 Гамов Юрий Васильевич 09.12.2014 77/8300-з 
1683 Костецкая Кристина Сергеевна 09.12.2014 77/8309-з 
1684 Старчикова Виолетта Владимировна 10.12.2014 77/8325-з 
1685 берсенева Людмила Викторовна 10.12.2014 77/8326-з 
1686 Джумайло Светлана Александровна 10.12.2014 77/8328-з 
1687 Григорьянц Наталья Анатольевна 10.12.2014 77/8349-з 
1688 Махмаалиев Маусар Сайд-Селимович 10.12.2014 77/8358-з 
1689 Рябов Алексей Лукич 10.12.2014 77/8363-з 
1690 Синякин Сергей Леонидович 10.12.2014 77/8364-з 
1691 Синяпкина Наталья Викторовна 10.12.2014 77/8365-з 
1692 Дериглазова Мария Алексеевна 10.12.2014 77/8368-з 
1693 Жукова Елена Николаевна 11.12.2014 77/8381-з 
1694 Галанова Вероника Юрьевна 11.12.2014 77/8385-з 
1695 Булыгина Наталья Ивановна 11.12.2014 77/8388-з 
1696 Шорохова Людмила Сергеевна 11.12.2014 77/8406-з 
1697 Иванова Надежда Викторовна 11.12.2014 77/8410-з 
1698 Тимошкина Вера Григорьевна 12.12.2014 77/8412-з 
1699 Тен Виктория Иосифовна 12.12.2014 77/8413-з 
1700 Хаджи-Мустафа Георгий Георгиевич 12.12.2014 77/8416-з 
1701 Хаджи-Мустафа Дмитрий Георгиевич 12.12.2014 77/8415-з 
1702 Галанова Наталья Геннадьевна 12.12.2014 77/8422-з 
1703 Худякова Марина Валентиновна 12.12.2014 77/8428-з 
1704 Лапшин Владимир Ильич 12.12.2014 77/8432-з 
1705 Шпак Екатерина Сергеевна 12.12.2014 77/8433-з 
1706 Ломакин Борис Анатоьевич 12.12.2014 77/8447-з 
1707 Лапшина Екатерина Ильинична 13.12.2014 77/8473-з 
1708 Шитова Оксана Алексеевна 15.12.2014 77/8479-з 
1709 Тутов Александр Николаевич 15.12.2014 77/8487-з 
1710 Винокурова Анна Петровна 15.12.2014 77/8490-з 
1711 Попов Юрий Александрович 16.12.2014 77/8526-з 
1712 Потемкина Анна Александровна 16.12.2014 77/8527-з 
1713 Букина Анна Николаевна 16.12.2014 77/8537-з 
1714 Петренко Яков Юрьевич 16.12.2014 77/8542-з 
1715 Козлов Николай Александрович 16.12.2014 77/8543-з 
1716 Сафронова Лидия Владимировна 17.12.2014 77/8551-з 
1717 Сафронов Игорь Викторович 17.12.2014 77/8553-з 
1718 Роговской Максим Сергеевич 17.12.2014 77/8555-з 
1719 Каспаров Андрей Робертович 19.12.2014 77/8641-з 
1720 Пробачай Денис Владимирович 19.12.2014 77/8644-з 
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1721 Беланова Ольга Николаевна 22.12.2014 77/8705-з 
1722 Страхова Светлана Михайловна 22.12.2014 77/8706-з 
1723 Безотосова Ирина Васильевна 22.12.2014 77/8707-з 
1724 Апевалин Виктор Леонидович 22.12.2014 77/8710-з 
1725 Алькина Ольга Павловна 22.12.2014 77/8717-з 
1726 Битнер Валентина Федоровна 22.12.2014 77/8721-з 
1727 Грицко Сергей Владимирович 22.12.2014 77/8725-з 
1728 Поляков Валерий Алексеевич 22.12.2014 77/8730-з 
1729 Чернова Татьяна Федоровна 22.12.2014 77/8740-з 
1730 Меликов Руслан Салимович 23.12.2014 77/8744-з 
1731 Духанина Татьяна Владимировна 23.12.2014 77/8757-з 
1732 Ермакова Мария Александровна 23.12.2014 77/8774-з 
1733 Двирнык Юлия Алексеевна 23.12.2014 77/8781-з 
1734 Пономарев Иван Владимирович 23.12.2014 77/8746-з 

 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                             Н.Н. Жукова             

Заместитель главы администрации 
Н. Н. Жукова            

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.12.2014 № 10183

О внесении изменений в долгосрочную целевую 
программу  «Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных 
групп населения в городском округе –  город Волжский 

Волгоградской области» на 2013–2015 годы

В целях приведения долгосрочной целевой программы 
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных групп населения в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области» на 2013–
2015 годы, утвержденной постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 15.10.2012 № 6695, в соответствие с Решением Волжской 
городской Думы от   26.12.2014 № 115-ВГД «О внесении изме-
нений в Решение от 13.12.2013 № 13-ВГД «О бюджете городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в долгосрочную целевую программу 
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных групп населения в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области» на 2013–
2015 годы, утвержденную постановлением  администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 15.10.2012 № 6695, изложив ее в новой редакции (прило-
жение).

2.  Управлению по организационной и кадровой работе ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (Е.В. Аксенова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Е.Г. Логой-
до. 

Глава городского округа 
И.Н. Воронин.

Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 31.12.2014  №10183
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В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»  

на 2013–2015  годы 
 

ПАСПОРТ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование  
Программы 

«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов           
и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2013 – 2015 годы. 

Обоснование  
для разработки 
Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 
«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»; 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р); 
Закон Волгоградской  области от 21.11.2002 № 757-ОД «Об обеспечении 
условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп  
населения в Волгоградской области»; 
постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 12.08.2009 № 5804 «Об утверждении порядка 
принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ,                      
их формирования и реализации»; 
Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
принятый постановлением Волжской городской Думы от 27.05.2005  
№ 137/1. 

Заказчик  
Программы 

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

Разработчик 
(координатор)  
Программы 

Разработчик (координатор): 
- управление здравоохранения и социальной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области до 
31.12.2013; 
- отдел социальной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области с 01.01.2014. 
Разработчик программы: 
- управление транспорта и дорожных коммуникаций администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области до 
12.11.2014; 
- управление образования администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 01.04.2014; 
- управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области с 02.04.2014. 
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организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 
«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»; 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р); 
Закон Волгоградской  области от 21.11.2002 № 757-ОД «Об обеспечении 
условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп  
населения в Волгоградской области»; 
постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 12.08.2009 № 5804 «Об утверждении порядка 
принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ,                      
их формирования и реализации»; 
Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
принятый постановлением Волжской городской Думы от 27.05.2005  
№ 137/1. 

Заказчик  
Программы 

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

Разработчик 
(координатор)  
Программы 

Разработчик (координатор): 
- управление здравоохранения и социальной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области до 
31.12.2013; 
- отдел социальной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области с 01.01.2014. 
Разработчик программы: 
- управление транспорта и дорожных коммуникаций администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области до 
12.11.2014; 
- управление образования администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 01.04.2014; 
- управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области с 02.04.2014. 
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Исполнители 
Программы 

- управление здравоохранения и социальной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области до 
31.12.2013; 
- отдел социальной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области с 01.01.2014. 
- управление транспорта и дорожных коммуникаций администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области до 
12.11.2014; 
- управление образования администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 01.04.2014; 
- управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области с 02.04.2014. 

Цель (цели)  
и задачи 
Программы 

Цель Программы: 
- обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 
Задачи Программы: 
- совершенствование нормативно-правовой и организационной основы 
создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
- оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг                  
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг                          
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
- развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов 
(повышение доступности и качества реабилитационных услуг); 
- повышение уровня доступности образовательных услуг (создание 
условий для инклюзивного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья). 

Основные 
мероприятия 
Программы 
 
 

Разработка и принятие нормативных правовых и организационно-
распорядительных документов; 
организация и проведение паспортизации и классификации объектов 
социальной инфраструктуры и услуг для определения уровня доступности 
и необходимой адаптации для инвалидов и других маломобильных групп 
населения; 
адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем 
дооборудования техническими средствами адаптации, в том числе: 
- объектов жилого фонда (обустройство внутриподъездными съемными 
пандусами); 
- дорожных объектов (обустройство парковочных мест для инвалидов у 
основных объектов социальной инфраструктуры; обустройство 
пешеходных переходов асфальтобетонными пандусами для инвалидов- 
колясочников); 
- объектов образования (ремонт и оснащение  прилегающих территорий, 
входных групп, внутренних помещений техническими средствами 
адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения); 
материальные выплаты инвалидам, имеющим в эксплуатации автомобили, 
мотоколяски, кресла-коляски (приобретенные не через органы социальной 
защиты населения), на ремонт транспортных средств; 
организация и проведение мероприятий с детьми-инвалидами, 
подростками, молодежью, имеющими ограниченные возможности по  3 

состоянию здоровья (в т.ч. с сопровождающими); 
 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2013 – 2015 годы, отдельные этапы реализации Программы не 
выделяются. 
 

Источники  
и объемы 
финансирования 

Общий объем финансирования Программы  составит 11 033 567,25 руб., в 
том числе: 
в 2013 году –    426 830,00 руб. за  счет средств бюджета городского 
округа – город Волжский;   
в 2014 году – 10 398 737,25 руб., из них 2 714 437,25 руб. за  счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский, 7 684 300,00 руб. за счет 
средств федерального бюджета; 
в 2015 году –    208 000,00 руб. за  счет средств бюджета городского 
округа – город Волжский. 
Денежные средства на осуществление мероприятий, предусмотренных 
Программой, из бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области подлежат корректировке в соответствии с 
решением  о бюджете на текущий финансовый год. Денежные средства 
федерального бюджета подлежат корректировке по мере их поступления 
из соответствующих источников. 

Управление 
Программой  
и контроль за ее 
реализацией 

Контроль за ходом реализации программы осуществляет: 
- управление здравоохранения и социальной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области до 
31.12.2013; 
- отдел социальной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области с 01.01.2014. 
Управление здравоохранения и социальной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (до 
31.12.2013), отдел социальной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (с 01.01.2014) 
ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 
представляет в управление финансов и управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области оперативную информацию о кассовом исполнении (реализации) 
Программы. 
Управление здравоохранения и социальной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (до 
31.12.2013), отдел социальной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (с 01.01.2014) 
ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в управление экономики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области информацию о ходе реализации 
Программы. 
Обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой 
эффективности ее реализации представляется в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 15 февраля года, следующего за отчетным. 
 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
 

На конец реализации программы планируются следующие значения 
целевых индикаторов: 

- количество утвержденных нормативных правовых актов – 5; 
- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения приоритетных муниципальных объектов социальной 
инфраструктуры в общем количестве приоритетных муниципальных  4 

объектов – 19,87%; 
в том числе: 
муниципальных административных зданий – 10%; 
муниципальных образовательных учреждений – 10,10%; 
муниципальных учреждений культуры – 70,59%; 
муниципальных учреждений по работе с молодежью – 15%; 
муниципальных спортивных учреждений – 80%; 
- количество жилых домов, оборудованных съемными пандусами для 

передвижения инвалидов-колясочников, – 103 дома; 
- количество парковочных мест, специально оборудованных для 

инвалидов у основных объектов социальной инфраструктуры, – 
26 парковочных мест будет оборудовано в 2013 году; 

-количество пешеходных переходов, обустроенных асфальтобетонными 
пандусами для инвалидов-колясочников, - 100 пешеходных переходов 
будет оборудовано в 2013 году; 

- количество общеобразовательных учреждений, в которых произведены 
ремонт и оснащение прилегающих территорий, входных групп, 
внутренних помещений техническими средствами адаптации для 
инвалидов и других маломобильных групп населения, – 5 учреждений; 

- количество инвалидов, имеющих в эксплуатации автомобили, 
мотоколяски, кресла-коляски (приобретенные не через органы социальной 
защиты населения), получивших материальные выплаты, – 4 человека 
ежегодно; 

- количество проведенных мероприятий с детьми-инвалидами, 
подростками, молодежью, имеющими ограниченные возможности по 
состоянию здоровья (в т.ч. с сопровождающими), – проведение 
12 мероприятий в 2013 году, 21 мероприятие в 2014 году, 4 мероприятия в 
2015 году; 

- численность инвалидов, принимающих участие в мероприятиях, –
1 500 человек ежегодно. 
Своевременное финансирование Программы и ее выполнение 
предполагает: 

- формирование условий устойчивого развития доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп 
населения на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

- сбор и систематизация информации о доступности объектов 
социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
в городском округе – город Волжский Волгоградской области; 

- создание условий доступности приоритетных объектов и услуг                
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
малобильных групп населения в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области (образование, транспорт, жилищный фонд, 
дорожные объекты); 

- повышение доступности и качества реабилитационных услуг для 
инвалидов в  городском округе – город Волжский Волгоградской области; 

- устранение социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров      
в обществе. 
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объектов – 19,87%; 
в том числе: 
муниципальных административных зданий – 10%; 
муниципальных образовательных учреждений – 10,10%; 
муниципальных учреждений культуры – 70,59%; 
муниципальных учреждений по работе с молодежью – 15%; 
муниципальных спортивных учреждений – 80%; 
- количество жилых домов, оборудованных съемными пандусами для 

передвижения инвалидов-колясочников, – 103 дома; 
- количество парковочных мест, специально оборудованных для 

инвалидов у основных объектов социальной инфраструктуры, – 
26 парковочных мест будет оборудовано в 2013 году; 

-количество пешеходных переходов, обустроенных асфальтобетонными 
пандусами для инвалидов-колясочников, - 100 пешеходных переходов 
будет оборудовано в 2013 году; 

- количество общеобразовательных учреждений, в которых произведены 
ремонт и оснащение прилегающих территорий, входных групп, 
внутренних помещений техническими средствами адаптации для 
инвалидов и других маломобильных групп населения, – 5 учреждений; 

- количество инвалидов, имеющих в эксплуатации автомобили, 
мотоколяски, кресла-коляски (приобретенные не через органы социальной 
защиты населения), получивших материальные выплаты, – 4 человека 
ежегодно; 

- количество проведенных мероприятий с детьми-инвалидами, 
подростками, молодежью, имеющими ограниченные возможности по 
состоянию здоровья (в т.ч. с сопровождающими), – проведение 
12 мероприятий в 2013 году, 21 мероприятие в 2014 году, 4 мероприятия в 
2015 году; 

- численность инвалидов, принимающих участие в мероприятиях, –
1 500 человек ежегодно. 
Своевременное финансирование Программы и ее выполнение 
предполагает: 

- формирование условий устойчивого развития доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп 
населения на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

- сбор и систематизация информации о доступности объектов 
социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
в городском округе – город Волжский Волгоградской области; 

- создание условий доступности приоритетных объектов и услуг                
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
малобильных групп населения в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области (образование, транспорт, жилищный фонд, 
дорожные объекты); 

- повышение доступности и качества реабилитационных услуг для 
инвалидов в  городском округе – город Волжский Волгоградской области; 

- устранение социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров      
в обществе. 

 

Введение

Создание доступной среды жизнедеятельности для инвали-
дов и других маломобильных групп населения стало состав-
ной частью государственной политики.        В городском округе 
– город Волжский накоплен многолетний положительный опыт          
по разработке и внедрению проектов, обеспечивающих граж-
данам города, имеющим ограниченные возможности, беспре-
пятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры. 
Однако отсутствие постоянного финансирования задерживает 
работу, ведущуюся в этом направлении. Недостаточно актив-
но производится реконструкция объектов здравоохранения, 
образования, культуры, социальной сферы, транспортного об-
служивания под условия жизнеобеспечения граждан с ограни-
ченными возможностями. Это обусловливает необходимость 
разработки настоящей городской программы, включив в нее 
первоочередные (обязательные для внедрения в городское 
хозяйство) задачи.

Программа «Формирование доступной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов      и маломобильных групп населения в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» 
на 2013 – 2015 годы разработана  в соответствии с Федераль-
ным законом от  24.11.1995  № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 07.12.1996  № 1449 «О 
мерах   по обеспечению беспрепятственного доступа инвали-
дов к информации и объектам социальной инфраструктуры», 
Законом Волгоградской области от 21.11.2002 № 757-ОД «Об 
обеспечении условий жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Волгоградской области».

Законодательством Российской Федерации и Волгоград-
ской области социальная защита инвалидов определена 
как система гарантированных государством экономических, 
социальных и правовых мер, обеспечивающих условия для 
преодоления ограничений жизнедеятельности и создания 
возможностей для участия в общественной жизни. Осущест-
вление радикальных экономических реформ и реализация 
адекватной социальной политики потребовали создания сис-
темы социального обслуживания инвалидов, обеспечиваю-
щей широкий спектр социально-экономических, социально-
бытовых и иных социальных услуг инвалидам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. В связи            с обозначенными 
задачами настоящая программа включает в себя комплекс 
мероприятий, способствующих социальной защищенности 
маломобильных категорий граждан городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

1. Оценка исходной ситуации

Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятель-
ности является в настоящее время одной из основных го-
родских проблем. Численность населения городского округа 
– город Волжский составляет 327,3 тыс. человек. Из них почти 
20 тыс. человек – инвалиды. Часть детей, проживающих в го-
роде, также имеет ограниченные возможности.                   В 
настоящее время на учете в учреждениях социальной защи-
ты населения состоит около 1000 детей-инвалидов. Наиболее 
многочисленными по составу и характерным особенностям 
взаимодействия с окружающей средой являются следующие 
категории  граждан, имеющих инвалидность:

- с  нарушениями опорно-двигательного аппарата, исполь-
зующие при передвижении вспомогательные средства (косты-
ли, кресла-коляски и т.п.), – 32,7 %;

- с дефектами органов зрения, использующие для ориента-
ции трости, – 8 %;

- с дефектами органов слуха – более 6 %.
Жизненный уровень граждан с ограниченными возможнос-

тями относительно низок, существуют определенные сложнос-
ти при трудоустройстве, ограничены возможности медико-со-
циальной и профессиональной реабилитации. Эффективное 
решение проблем инвалидов – создание условий для их бес-
препятственного доступа к          объектам социальной, транс-
портной и инженерной инфраструктур, что возможно только 
при активной поддержке всех уровней власти в стране и на 
местах. В связи с этим одним из основных направлений соци-
альной политики органов местного самоуправления городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области является 
реабилитация инвалидов, устранение или компенсация огра-
ничений жизнедеятельности, восстановление их  социального 
статуса. За счет средств бюджета городского округа осущест-
вляются мероприятия, направленные на адаптацию основных 
сфер жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп 
населения под нужды указанной категории граждан. Так, в 
сфере культуры для людей с ограниченными возможностя-
ми в библиотеки приобретаются периодические издания (766 
комплектов во всех библиотеках доступны для инвалидов), 
научная, учебно-методическая, справочно-информационная и 
художественная литература (219 экземпляров, из них  на спе-
циальных носителях для слепых – 17 экземпляров, все изда-
ния доступны для инвалидов). 

Для создания условий инвалидам для беспрепятственного 
доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктуры администрацией городского округа – город 
Волжский проведено ряд мероприятий за счет средств бюд-
жета. Из 151 объектов социальной инфраструктуры оборудо-
ваны техническими средствами      адаптации 25 единиц, в 
том числе:

- 1 объект из 10 муниципальных административных зданий;
- 5 объектов  из 99 муниципальных образовательных учреж-

дений;
- 12 из 17 муниципальных учреждений культуры;
- 3 из 20 муниципальных учреждений по работе с моло-

дежью;
- 4 из 5 муниципальных спортивных учреждений.
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Возле зданий администрации городского округа – город 
Волжский, учреждений здравоохранения, учреждений культу-
ры и спорта выделены места для парковки            специальных 
автотранспортных средств инвалидов в соответствии с требо-
ваниями       действующего законодательства. На предприятия 
торговли, общественного питания, имеющие автомобильные 
стоянки, периодически направляются письма о необходимос-
ти выделения мест для парковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов.

Проектная документация на новое строительство или ре-
конструкцию объектов капитального строительства рассмат-
ривается управлением архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский на со-
ответствие строительным нормативным требованиям и дейс-
твующему законодательству, а при вводе данные объекты 
принимаются в эксплуатацию в соответствии с согласованной 
проектной документацией.

Доля парка подвижного состава автомобильного и город-
ского наземного электрического транспорта общего пользо-
вания, оборудованного для перевозки маломобильных групп 
населения, в парке этого подвижного состава составляет 9,57 
%, т.е. из 188 единиц автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта в городском округе – город Волж-
ский имеется 16 низкопольных автобусов и 2 автобуса, обору-
дованных подъемниками.  

На 7 светофорных объектах установлены звуковые сигна-
лизаторы типа «Свирель» для слабовидящих категорий насе-
ления, содержание сигнализаторов осуществляется        за 
счет средств городского бюджета.

Из 715 предприятий торговли и общественного питания, 
расположенных на территории городского округа – город 
Волжский, 290 предприятий оборудованы инженерной инфра-
структурой для инвалидов. Установка, обслуживание и ремонт 
пандусов указанной категорией предприятий осуществляется 
за счет собственных средств. Организациями торговли и об-
щественного питания, имеющими автомобильные стоянки, 
выделены места для парковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов.

В соответствии с утвержденной ведомственной целевой 
программой «Система образования городского округа – город 
Волжский» на 2012 – 2014 годы осуществляется плановое фи-
нансирование из средств бюджета городского округа – город 
Волжский МДОУ № 7 «Лучик» для детей-инвалидов с заболе-
ванием ДЦП и МОУ ДОД ДЮСШ № 4, в котором организована 
работа двух групп для слабослышащих детей-инвалидов. Все 
общеобразовательные учреждения городского округа обору-
дованы приставными деревянными пандусами для подъема-
спуска инвалидов, пользующихся для передвижения креслом-
коляской.

В плавательном бассейне МУП «Центральный стадион» со-
зданы и действуют   специализированные группы по плаванию 
для инвалидов.

Анализ сложившейся ситуации по формированию доступ-
ной для инвалидов среды жизнедеятельности показывает, что, 
несмотря на положительные результаты работы                      по 
разработке и внедрению проектов, обеспечивающих инвали-
дам беспрепятственный доступ к объектам социальной инф-
раструктуры, не все мероприятия исполняются               в 
полном объеме. Недостаточен уровень обеспечения инвали-
дов вспомогательными устройствами и приспособлениями 
для быта, труда, обучения и других жизненно важных сфер 
деятельности. Для решения задач по социальной поддержке 
маломобильных категорий граждан и улучшению качества их 
жизни разработана настоящая программа       с включением в 
нее объектов городского подчинения.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Цель Программы: 
-  обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения.

Достижение цели возможно только при решении задач, оп-
ределенных настоящей Программой:

-  совершенствование нормативно-правовой и организаци-
онной основы создания доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения;

-  оценка состояния доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения;

-  повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения;

-  развитие системы реабилитации и социальной интегра-
ции инвалидов (повышение доступности и качества реабили-
тационных услуг);

-  повышение уровня доступности образовательных услуг 
(создание условий для инклюзивного образования детей с ог-
раниченными возможностями здоровья).

3. Целевые индикаторы оценки достижения 
поставленных целей и задач
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 
№ Цель и задача Целевой индикатор Ед.  

изм. 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Цель: обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 
1.1 Задача: 

совершенствование 
нормативно-правовой 
и организационной 
основы создания 
доступной среды 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

Количество 
утвержденных 
нормативных правовых 
актов 
(на начало реализации 
программы – 
4 нормативных 
правовых акта) 

ед. 1   

 8 

1.2 Задача: 
оценка состояния 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

     

1.3 Задача: 
повышение уровня 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг                          
в приоритетных 
сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

Доля  доступных для 
инвалидов и других ма-
ломобильных групп на-
селения приоритетных 
муниципальных объек-
тов социальной инфра-
структуры в общем ко-
личестве приоритетных 
муниципальных объек-
тов 
(на начало реализации 
программы – 16,56%) 

% 0,00 3,31 0,00 

в том числе: 
- муниципальных адми-
нистративных зданий 
(на начало реализации 
программы – 10%) 

% 0,00 0,00 0,00 

- муниципальных обра-
зовательных учрежде-
ний 
(на начало реализации 
программы – 5,05%) 

% 0,00 5,05 0,00 

- муниципальных уч-
реждений культуры 
(на начало реализации 
программы – 70,59%) 

% 0,00 0,00 
 

0,00 

- муниципальных уч-
реждений по работе с 
молодежью 
(на начало реализации 
программы – 15%) 

% 0,00 0,00 0,00 

- муниципальных спор-
тивных учреждений 
(на начало реализации 
программы – 80%) 

% 0,00 0,00 0,00 

Количество жилых 
домов, оборудованных 
съемными пандусами 
для передвижения 
инвалидов-
колясочников 
(на начало реализации 
программы – 91 дом) 

шт. 4 4 4 

Количество 
парковочных мест, 

шт. 
 

26   
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1.2 Задача: 
оценка состояния 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

     

1.3 Задача: 
повышение уровня 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг                          
в приоритетных 
сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

Доля  доступных для 
инвалидов и других ма-
ломобильных групп на-
селения приоритетных 
муниципальных объек-
тов социальной инфра-
структуры в общем ко-
личестве приоритетных 
муниципальных объек-
тов 
(на начало реализации 
программы – 16,56%) 

% 0,00 3,31 0,00 

в том числе: 
- муниципальных адми-
нистративных зданий 
(на начало реализации 
программы – 10%) 

% 0,00 0,00 0,00 

- муниципальных обра-
зовательных учрежде-
ний 
(на начало реализации 
программы – 5,05%) 

% 0,00 5,05 0,00 

- муниципальных уч-
реждений культуры 
(на начало реализации 
программы – 70,59%) 

% 0,00 0,00 
 

0,00 

- муниципальных уч-
реждений по работе с 
молодежью 
(на начало реализации 
программы – 15%) 

% 0,00 0,00 0,00 

- муниципальных спор-
тивных учреждений 
(на начало реализации 
программы – 80%) 

% 0,00 0,00 0,00 

Количество жилых 
домов, оборудованных 
съемными пандусами 
для передвижения 
инвалидов-
колясочников 
(на начало реализации 
программы – 91 дом) 

шт. 4 4 4 

Количество 
парковочных мест, 

шт. 
 

26   
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специально 
оборудованных для 
инвалидов у основных 
объектов социальной 
инфраструктуры 
Количество 
пешеходных переходов, 
обустроенных 
асфальтобетонными 
пандусами для 
инвалидов-
колясочников 

шт. 100   

1.4 Задача:  
развитие системы 
реабилитации и 
социальной 
интеграции инвалидов 
(повышение 
доступности и 
качества 
реабилитационных 
услуг) 
 

Количество инвалидов, 
имеющих в 
эксплуатации 
автомобили, 
мотоколяски, кресла-
коляски 
(приобретенные не 
через органы 
социальной защиты 
населения), 
получивших 
материальные выплаты 
на ремонт 
транспортных средств 

чел. 4 4 4 

Количество 
проведенных 
мероприятий с детьми-
инвалидами, 
подростками, 
молодежью, имеющими 
ограниченные возмож-
ности по состоянию 
здоровья (в т.ч. 
сопровождающему).  

шт. 12 21 4 

Численность 
инвалидов, 
принимающих участие 
в мероприятиях 

чел. 1 500 1 500 1 500 

1.5 Задача:  
повышение уровня 
доступности 
образовательных 
услуг (создание 
условий для 
инклюзивного 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья) 

Количество 
образовательных 
учреждений, 
оснащенных 
информационно-
методическими 
материалами 

шт.  0  

Количество 
руководителей, 
педагогов, прошедших 
курсы повышения 
квалификации, 
профессиональной 
подготовки 

чел.  0  

4. Управление Программой

Управление программой, координацию работ основных ис-
полнителей, разработку нормативных правовых и организаци-
онно-распорядительных документов, необходимых для реали-
зации программы, осуществляет:

-  управление здравоохранения и социальной политики ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области до 31.12.2013;

- отдел социальной политики администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области с 01.01.2014.

Контроль за целевым использованием средств при реали-
зации Программы осуществляется управлением финансов 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

Исполнители ежемесячно в срок до 2-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным месяцем, представляют в управление 
здравоохранения и социальной политики (до 31.12.2013), от-
дел социальной политики (с 01.01.2014) оперативную инфор-
мацию  о кассовом исполнении (реализации) Программы.

Исполнители ежеквартально до 10-го числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом, представляют в управление 
здравоохранения и социальной политики (до 31.12.2013), от-
дел социальной политики (с 01.01.2014) информацию о реали-
зации Программы.

 Управление здравоохранения и социальной политики ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (до 31.12.2013), отдел социальной политики 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (с 01.01.2014) ежемесячно до 5-го числа ме-
сяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в уп-
равление финансов и управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
оперативную информацию о кассовом исполнении (реализа-
ции) Программы.

Управление здравоохранения и социальной политики адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (до 31.12.2013), отдел социальной политики админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (с 01.01.2014) ежеквартально до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в управ-
ление экономики администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области информацию о реализации 
Программы.

Обобщенный годовой отчет о ходе реализации Програм-
мы с оценкой эффективности ее реализации представляется 
в управление экономики администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, 
следующего за отчетным.

6. Обоснование значений показателей 
результативности выполнения мероприятий
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

 
№  

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

 
Ед.  
изм. 

 
Значение показателя и обоснование 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.1.1. Количество 
утвержденных 
нормативных 
правовых актов 

ед. 1   
На территории городского округа – город 
Волжский действует в настоящее время 4 
правовых акта, предусматривающих 
социальную адаптацию инвалидов в основных 
сферах жизнедеятельности. В 2013 году 
планируется проведение паспортизации 
социальных объектов  и принятие одного 
нормативного правового акта. 

1.3.1.1. Количество жилых 
домов, оборудованных 
съемными пандусами 
для передвижения 
инвалидов-
колясочников в жилых 
домах 

шт. 4 4 4 
Бюджетом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области предусматривается 
фиксированная сумма на выполнение работ по 
обустройству жилых домов по месту 
проживания инвалидов-колясочников 
специальными приспособлениями (съемными 
пандусами) (2012 год – 100,0 тыс.руб.). 
Мероприятие носит заявительный характер. При 
подготовке расчетов на 2013-2015 годы учтена 
средняя цена пандуса, сложившаяся по 
предыдущему году (15,21 тыс.руб.), и 
показатели 2009, 2010, 2011 гг. 

1.3.1.2. Количество 
парковочных мест, 
специально 
оборудованных для 
инвалидов у основных 
объектов социальной 
инфраструктуры 

шт. 26   
В 2013 году в рамках доведенных ассигнований 
на 2013 год планируется обустройство 
26 парковочных мест. 
 
 
 

Количество 
пешеходных 
переходов, 
оборудованных 
асфальтобетонными 
пандусами 

шт. 100   
В 2013 году в рамках доведенных ассигнований 
на 2013 год 100 основных пешеходных 
переходов городского округа – город Волжский 
будут оборудованы асфальтобетонными 
пандусами согласно нормам СНИП. 

1.3.1.3. Количество 
общеобразовательных 
учреждений, в 
которых произведены 
ремонт и оснащение  
прилегающих 
территорий, входных 
групп, внутренних 
помещений 
техническими 
средствами адаптации 
для инвалидов и 

шт.  5  
В 2014 году в рамках доведенных ассигнований 
на 2014 год планируется в 
5 общеобразовательных учреждениях провести 
ремонт и оснащение согласно нормам СНИП 
прилегающих территорий, входных групп, 
внутренних помещений необходимыми 
средствами адаптации для инвалидов и других 
маломобильных групп населения (пандусами, 
поручнями, подъемными устройствами, 
прочими). 
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других 
маломобильных групп 
населения  

1.4.1. Количество 
инвалидов, имеющих 
в эксплуатации 
автомобили, 
мотоколяски, кресла-
коляски 
(приобретенные не 
через органы 
социальной защиты 
населения), 
получивших 
материальные 
выплаты на ремонт 
транспортных средств 

чел. 4 4 4 
Бюджетом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области предусматривается 
фиксированная сумма на предоставление 
материальных выплат инвалидам на ремонт 
автотранспортных средств (2012 год – 
8,0 тыс.руб.). Установлены нормативы выдачи 
денежных средств на 1 чел. – 2,0 тыс.руб. 
Мероприятие носит заявительный характер, что 
исключает возможность запланировать число 
граждан на получение материальных выплат. 
При подготовке расчетов на 2013 год учтены 
показатели 2009, 2010, 2011 гг. 

1.4.2. Количество 
проведенных 
мероприятий  с 
детьми-инвалидами, 
подростками, 
молодежью, 
имеющими 
ограниченные 
возможности  по 
состоянию здоровья 
(в т.ч. с 
сопровождающими) 
 

шт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 21 4 
Бюджетом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области предусматривается 
фиксированная сумма на реализацию 
мероприятий с детьми-инвалидами, 
подростками, молодежью, имеющими 
ограниченные возможности по состоянию 
здоровья (в том числе сопровождающим лицам) 
(2012 год – 100,0 тыс.руб.).  
Мероприятие носит заявительный характер. 
Заявленные мероприятия проходят отбор по 
показателям эффективности, востребованности 
для городского округа, числу участников. При 
подготовке расчетов на  2013 год учтены 
показатели 2009, 2010, 2011 гг. В 2014 году 
показатель определен на основании 
заключенного договора на 2014 год.  

Численность 
инвалидов, 
принимающих 
участие в 
мероприятиях 

чел. 1 500 1 500 1 500 

При подготовке расчетов на 2013 – 2015 года 
учтены показатели 2009, 2010, 2011 гг. 

1.5.1. Количество 
общеобразовательных 
учреждений, 
оснащенных 
информационно-
методическими 
материалами 

шт.  0  
 

Количество 
руководителей, 
педагогов, прошедших 
курсы повышения 
квалификации, 
профессиональной 
подготовки  

чел.  0  
. 

 

7. Ожидаемые результаты от реализации 
программных мероприятий

Программа «Формирование доступной среды жизнеде-
ятельности  для инвалидов  и маломобильных групп насе-
ления в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области»  на 2013 – 2015 годы  направлена на развитие мер 
социальной поддержки инвалидов и иных маломобильных 
групп населения, на создание им равных возможностей для 
участия в жизни общества и повышение качества жизни на 
основе создания доступной среды жизнедеятельности. Ре-
зультат мероприятий программы нацелен также на повыше-
ние доступности и качества социальных услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности, в том числе реабилитационных, 
что будет способствовать повышению уровня здоровья, качес-
тва и продолжительности жизни этой категории граждан.

Социальная эффективность программы будет выражаться 
в снижении социальной напряженности в обществе за счет 
увеличения уровня информированности граждан  с ограни-
ченными возможностями здоровья о доступных социально 
значимых объектах и услугах, о формате их предоставления, 
преодоления социальной изоляции  и включенности граждан 
с различными ограничениями в активную жизнь общества,            
в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия 
(досуговые, культурные, спортивные), а также за счет повы-
шения уровня и качества важнейших реабилитационных услуг 
с увеличением позитивных результатов реабилитации.
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Экономическая эффективность программы обеспечивается 
путем рационального использовании бюджетных средств всех 
уровней.

На конец реализации программы планируются следующие 
значения целевых индикаторов:

- количество утвержденных нормативных правовых актов 
– 5;

- доля доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения приоритетных муниципальных объектов со-
циальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных 
муниципальных объектов – 19,87%;

в том числе:
муниципальных административных зданий – 10%;
муниципальных образовательных учреждений – 10,10%; 
муниципальных учреждений культуры – 70,59%;

муниципальных учреждений по работе с молодежью – 15%;
муниципальных спортивных учреждений – 80%.
- количество жилых домов, оборудованных съемными панду-

сами для передвижения инвалидов-колясочников, – 103 дома;
- количество парковочных мест, специально оборудованных 

для инвалидов у основных объектов социальной инфраструк-
туры, – 26 парковочных мест будет  оборудовано в 2013 году;

- количество пешеходных переходов, обустроенных асфаль-
тобетонными пандусами для инвалидов-колясочников, – 100 
пешеходных переходов будет  оборудовано в 2013 году;

- количество инвалидов, имеющих в эксплуатации автомо-
били, мотоколяски, кресла-коляски (приобретенные не через 
органы социальной защиты населения), получивших матери-
альные выплаты, – 4 человека ежегодно;

- количество общеобразовательных учреждений, в которых 

произведены ремонт и оснащение  прилегающих территорий, 
входных групп, внутренних помещений техническими средс-
твами адаптации для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, – 5 учреждений;

- количество проведенных мероприятий с детьми-инвалида-
ми, подростками, молодежью, имеющими ограниченные воз-
можности по состоянию здоровья (в т.ч. с сопровождающими), 
– 12 мероприятий в 2013 году, 21 мероприятие в 2014 году, 4 
мероприятия в 2015 году.

- численность инвалидов, принимающих участие в меропри-
ятиях, – по 1 500 человек ежегодно;

Заместитель главы администрации 
Е.Г. Логойдо

  2013 г.    2014 г.    2015 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2013 г. 2014 г. 2015 г.

1.1.1. Разработка и принятие 
нормативно-правовых и 
организационно-
распорядительных документов

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1. Организация и 
проведение паспортизации и 
классификации объектов 
социальной инфраструктуры и 
услуг для определения уровня 
доступности и необходимой 
адаптации для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

     Показатели результативности выполнения мероприятия        

5. Ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы

структурные 
подразделения 
администрации 

городского 
округа

01 0

           Финансовые затраты, руб.            Исполнители 

ед.

1.2. Задача: Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения

Наименование мероприятия 

1.1. Задача: Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

1. Цель: обеспечение доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Количество утвержденных 
нормативных правовых 

актов

  2013 г.    2014 г.    2015 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2013 г. 2014 г. 2015 г.
     Показатели результативности выполнения мероприятия                   Финансовые затраты, руб.            Исполнители Наименование мероприятия 

1.3.1. Адаптация для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения приоритетных 
объектов социальной 
инфраструктуры путем 
дооборудования техническими 
средствами адаптации

243 080,00 10 290 737,25 100 000,00 10 633 817,25

бюджет городского округа 243 080,00 2 606 437,25 100 000,00 2 949 517,25
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет* 0,00 7 684 300,00 0,00 7 684 300,00
1.3.1.1 Адаптация объектов 
жилого фонда

100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

бюджет городского округа 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

До 31.12.2013 -
управление 

здравоохранения 
и социальной 

политики 
администрации 

городского 
округа - город 
Волжский; с 
01.01.2014 - 

отдел социальной 
политики 

администрации 
городского 

округа - город 
Волжский

4 4

1.3. Задача: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения

4шт.  Количество жилых домов, 
оборудованных съемными 
пандусами для 
передвижения инвалидов-
колясочников в жилых 
домах
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  2013 г.    2014 г.    2015 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2013 г. 2014 г. 2015 г.
     Показатели результативности выполнения мероприятия                   Финансовые затраты, руб.            Исполнители Наименование мероприятия 

1.3.1.2 Адаптация дорожных 
объектов, всего  

143 080,00 0,00 0,00 143 080,00

бюджет городского округа 143 080,00 0,00 0,00 143 080,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:                                     
- обустройство парковочных 
мест для инвалидов у 
основных объектов 
социальной инфраструктуры     

15 080,00 0,00 0,00 15 080,00

бюджет городского округа 15 080,00 0,00 0,00 15 080,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- обустройство пешеходных 
переходов асфальтобетонными 
пандусами для инвалидов- 
колясочников

128 000,00 0,00 0,00 128 000,00

бюджет городского округа 128 000,00 0,00 0,00 128 000,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

100

26

До 12.11.2014 -
управление  

транспорта и 
дорожных 

коммуникаций 
админисрации 

городского 
округа - город 

Волжский

шт.  

До 12.11.2014 -
управление 

транспорта и 
дорожных 

коммуникаций 
админисрации 

городского 
округа - город 

Волжский

шт.  Количество пешеходных 
переходов, оборудованных 
асфальтобетонными 
пандусами

Количество парковочных 
мест, специально 
оборудованных для 
инвалидов у основных 
объектов социальной 
инфраструктуры     

До 12.11.2014 -
управление 

транспорта и 
дорожных 

коммуникаций 
админисрации 

городского 
округа - город 

Волжский

  2013 г.    2014 г.    2015 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2013 г. 2014 г. 2015 г.
     Показатели результативности выполнения мероприятия                   Финансовые затраты, руб.            Исполнители Наименование мероприятия 

бюджет городского округа 0,00 2 506 437,25 0,00 2 506 437,25

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет* 0,00 7 684 300,00 0,00 7 684 300,00

1.4.1. Материальные выплаты 
инвалидам, имеющим в 
эксплуатации автомобили, 
мотоколяски, кресла- коляски 
(приобретенные не через 
органы социальной защиты 
населения) на ремонт 
транспортных средств

8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

1.3.1.3 Адаптация объектов 
образования

До 31.12.2013 -
управление 

здравоохранения 
и социальной 

политики 
администрации 

городского 
округа - город 
Волжский; с 
01.01.2014 - 

отдел социальной 
политики 

администрации 
городского 

округа - город 

4

10 190 737,25

Количество инвалидов, 
имеющих в эксплуатации 
автомобили, мотоколяски, 
кресла- коляски 
(приобретенные не через 
органы социальной защиты 
населения), получивших 
материальные выплаты на 
ремонт транспортных 
средств

1.4. Задача: повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов)

До 01.04.2014 -
управление 
образования 

админисрации 
городского 

округа - город 
Волжский; с 
02.04.2014 - 
управление 

образования и 
молодежной 

политики 
администрации 

городского 
округа - город 

Волжский

5

4

0,00 10 190 737,25 0,00 шт.  

чел.  4

Количество 
общеобразовательных 
учреждений, в которых 
произведены ремонт и 
оснащение  прилегающих 
территорий, входных 
групп, внутренних 
помещений техническими 
средствами адаптации для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

  2013 г.    2014 г.    2015 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2013 г. 2014 г. 2015 г.
     Показатели результативности выполнения мероприятия                   Финансовые затраты, руб.            Исполнители Наименование мероприятия 

бюджет городского округа 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2 Организация и 
проведение мероприятий с 
детьми-инвалидами, 
подростками, молодежью, 
имеющими ограниченные 
возможности по состоянию 
здоровья (в т.ч. с 
сопровождающими)

100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

бюджет городского округа 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

округа - город 
Волжский

Количество проведенных 
мероприятий с детьми-
инвалидами, подростками, 
молодежью, имеющими 
ограниченные возможности 
по состоянию здоровья (в 
т.ч. с сопровождающими)

Численность инвалидов, 
принимающих участие в 
мероприятиях

шт.  

чел.

12

1 500

21

1 500

До 31.12.2013 -
управление 

здравоохранения 
и социальной 

политики 
администрации 

городского 
округа - город 
Волжский; с 
01.01.2014 -  

отдел социальной 
политики 

администрации 
городского 

округа - город 
Волжский

4

1 500
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  2013 г.    2014 г.    2015 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2013 г. 2014 г. 2015 г.
     Показатели результативности выполнения мероприятия                   Финансовые затраты, руб.            Исполнители Наименование мероприятия 

1.5.1  Обеспечение 
образовательного процесса 
информационно-методическим 
материалом и 
профессиональная подготовка 
руководителей, педагогов, 
осуществляющих 
образовательный процесс 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:                   351 080,00 10 398 737,25 208 000,00 10 957 817,25
бюджет городского округа 351 080,00 2 714 437,25 208 000,00 3 273 517,25
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет* 0,00 7 684 300,00 0,00 7 684 300,00
Управление здравоохранения и 
социальной политики 
администрации городского 
округа - город Волжский до 
31.12.2013

208 000,00 0,00 0,00 208 000,00

бюджет городского округа 208 000,00 0,00 0,00 208 000,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество 
образовательных 
учреждений, оснащенных 
информационно-
методическими 
материалами

Количество руководителей, 
педагогов, прошедших 
курсы повышения 
квалификации, 
профессиональной 
подготовки

шт.  

чел.

0

0

1.5. Задача: повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов)
До 01.04.2014 -

управление 
образования 

админисрации 
городского 

округа - город 
Волжский; с 
02.04.2014 - 
управление 

образования и 
молодежной 

политики 
администрации 

городского 
округа - город 

Волжский

  2013 г.    2014 г.    2015 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2013 г. 2014 г. 2015 г.
     Показатели результативности выполнения мероприятия                   Финансовые затраты, руб.            Исполнители Наименование мероприятия 

Отдел социальной политики 
администрации городского 
округа - город Волжский с 
01.01.2014

0,00 208 000,00 208 000,00 416 000,00

бюджет городского округа 0,00 208 000,00 208 000,00 416 000,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
- Управление транспорта и 
дорожных коммуникаций 
админисрации городского 
округа - город Волжский до 
12.11.2014

143 080,00 0,00 0,00 143 080,00

бюджет городского округа 143 080,00 0,00 0,00 143 080,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
- Управление образования 
админисрации городского 
округа - город Волжский до 
01.04.2014, управление 
образования и молодежной 
политики админисрации 
городского округа - город 
Волжский с 02.04.2014

0,00 10 190 737,25 0,00 10 190 737,25

бюджет городского округа 0,00 2 506 437,25 0,00 2 506 437,25
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет* 0,00 7 684 300,00 0,00 7 684 300,00

  2013 г.    2014 г.    2015 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2013 г. 2014 г. 2015 г.
     Показатели результативности выполнения мероприятия                   Финансовые затраты, руб.            Исполнители Наименование мероприятия 

Кроме того, кредиторская 
задолженность управления 
здравоохранения и социальной 
политики администрации 
городского округа - город 
Волжский на 01.01.2013 по 
ведомственной целевой 
программе "Формирование 
доступной для инвалидов 
среды жизнедеятельности в 
городском округе - город 
Волжский Волгоградской 
области" на 2012-2014 годы 
(бюджет городского округа)

75 750,00 0,00 0,00 75 750,00

ВСЕГО, с учетом 
кредиторской задолженности

426 830,00 10 398 737,25 208 000,00 11 033 567,25

бюджет городского округа 426 830,00 2 714 437,25 208 000,00 3 349 267,25
областной бюджет
федеральный бюджет* 0,00 7 684 300,00 0,00 7 684 300,00
- Управление здравоохранения 
и социальной политики 
администрации городского 
округа - город Волжский до 
31.12.2013

283 750,00 0,00 0,00 283 750,00

бюджет городского округа 283 750,00 0,00 0,00 283 750,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
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  2013 г.    2014 г.    2015 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2013 г. 2014 г. 2015 г.
     Показатели результативности выполнения мероприятия                   Финансовые затраты, руб.            Исполнители Наименование мероприятия 

Кроме того, кредиторская 
задолженность управления 
здравоохранения и социальной 
политики администрации 
городского округа - город 
Волжский на 01.01.2013 по 
ведомственной целевой 
программе "Формирование 
доступной для инвалидов 
среды жизнедеятельности в 
городском округе - город 
Волжский Волгоградской 
области" на 2012-2014 годы 
(бюджет городского округа)

75 750,00 0,00 0,00 75 750,00

ВСЕГО, с учетом 
кредиторской задолженности

426 830,00 10 398 737,25 208 000,00 11 033 567,25

бюджет городского округа 426 830,00 2 714 437,25 208 000,00 3 349 267,25
областной бюджет
федеральный бюджет* 0,00 7 684 300,00 0,00 7 684 300,00
- Управление здравоохранения 
и социальной политики 
администрации городского 
округа - город Волжский до 
31.12.2013

283 750,00 0,00 0,00 283 750,00

бюджет городского округа 283 750,00 0,00 0,00 283 750,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

  2013 г.    2014 г.    2015 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2013 г. 2014 г. 2015 г.
     Показатели результативности выполнения мероприятия                   Финансовые затраты, руб.            Исполнители Наименование мероприятия 

Кроме того, кредиторская 
задолженность управления 
здравоохранения и социальной 
политики администрации 
городского округа - город 
Волжский на 01.01.2013 по 
ведомственной целевой 
программе "Формирование 
доступной для инвалидов 
среды жизнедеятельности в 
городском округе - город 
Волжский Волгоградской 
области" на 2012-2014 годы 
(бюджет городского округа)

75 750,00 0,00 0,00 75 750,00

ВСЕГО, с учетом 
кредиторской задолженности

426 830,00 10 398 737,25 208 000,00 11 033 567,25

бюджет городского округа 426 830,00 2 714 437,25 208 000,00 3 349 267,25
областной бюджет
федеральный бюджет* 0,00 7 684 300,00 0,00 7 684 300,00
- Управление здравоохранения 
и социальной политики 
администрации городского 
округа - город Волжский до 
31.12.2013

283 750,00 0,00 0,00 283 750,00

бюджет городского округа 283 750,00 0,00 0,00 283 750,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

  2013 г.    2014 г.    2015 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2013 г. 2014 г. 2015 г.
     Показатели результативности выполнения мероприятия                   Финансовые затраты, руб.            Исполнители Наименование мероприятия 

Отдел социальной политики 
администрации городского 
округа - город Волжский с 
01.01.2014

0,00 208 000,00 208 000,00 416 000,00

бюджет городского округа 0,00 208 000,00 208 000,00 416 000,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
- Управление транспорта и 
дорожных коммуникаций 
админисрации городского 
округа - город Волжский до 
12.11.2014

143 080,00 0,00 0,00 143 080,00

бюджет городского округа 143 080,00 0,00 0,00 143 080,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление образования 
админисрации городского 
округа - город Волжский до 
01.04.2014, управление 
образования и молодежной 
политики админисрации 
городского округа - город 
Волжский с 02.04.2014

0,00 10 190 737,25 0,00 10 190 737,25

бюджет городского округа 0,00 2 506 437,25 0,00 2 506 437,25
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет* 0,00 7 684 300,00 0,00 7 684 300,00

               * Средства федерального бюджета на 2014 год указаны в соотвествии с Постановлением Адмиинстрации Волгоградской области от 24.11.2014  № 16-п   * Средства федерального бюджета на 2014 год указаны в соотвествии с Постановлением Адмиинстрации Волгоградской области от 24.11.2014  № 16-п       
     

«О предоставлении  и  расходовании  в  2014  году субсидий из областного бюджета бюдждетам муниципальных районов и городских округов волгоградской области, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по формированию в субъектах Российской Федера-
ции сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов»        
  

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2014 № 517-го

Об утверждении тарифов на дополнительные услуги, 
предоставляемые Муниципальным автономным учреж-
дением «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Городским Положением 
от 02.03.2012 № 264-ВГД «О порядке установления тарифов 
на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями», руководствуясь Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить тарифы на дополнительные услуги, предостав-
ляемые Муниципальным автономным учреждением «Много-
функциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (Е.В. Аксенова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

4. Считать утратившими силу постановления главы город-
ского округа –  город Волжский Волгоградской области от 
24.01.2014 № 39-ГО, от 07.07.2014 № 328-ГО,          от 28.07.2014 
№ 361-ГО, от 28.07.2014 № 362-ГО «Об утверждении тарифов 
на дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным 
казенным учреждением «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации, начальника 
правового управления администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области Р. И. Никитина.

Глава городского округа
 И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению главы городского округа —

город Волжский Волгоградской области
от 31.12.2014 № 517-го

Тарифы на дополнительные услуги, 
предоставляемые Муниципальным 

автономным учреждением 
«Многофункциональный центр предоставления государс-

твенных и муниципальных услуг» городского округа 
— город Волжский Волгоградской области

 

 

Приложение 
к постановлению главы городского округа — 
город Волжский Волгоградской области 
от____________ № ________ 
 

 
 
 
 
 

Тарифы на дополнительные услуги,  
предоставляемые Муниципальным автономным учреждением  

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
городского округа — город Волжский Волгоградской области 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Стоимость 
без НДС, 

руб. 

НДС, 
руб. 

Стоимость 
с НДС, 

руб. 
1 Заполнение бланка заявления о выдаче 

(замене) паспорта гражданина РФ 
(форма № 1п) 

1 бланк 18,73 3,37 22,10 

2 Заполнение бланка заявления о 
регистрации по месту пребывания 
(форма № 1) 

1 бланк 28,14 5,06 33,20 

3 Заполнение бланка адресного листа 
прибытия      (форма № 2) 

1 бланк 9,75 1,75 11,50 

4 Заполнение бланка заявления о 
регистрации по месту жительства 
(форма № 6 верхняя часть) 

1 бланк 18,73 3,37 22,10 

5 Заполнение бланка заявления о снятии с 
регистрационного учета по месту 
жительства (форма № 6 нижняя часть) 

1 бланк 9,32 1,68 11,00 

6 Заполнение бланка адресного листа 
убытия          (форма № 7) 

1 бланк 9,32 1,68 11,00 

7 Заполнение заявления на получение или 
замену паспорта гражданина РФ, 
удостоверяющего личность гражданина 
РФ, за пределами территории РФ 

1 бланк 186,44 33,56 220,00 

8 Заполнение декларации об объекте 
недвижимости для регистрации прав 
собственности на некоторые 
создаваемые или созданные объекты 
недвижимого имущества 

1 бланк 142,37 25,63 168,00 

9 Заполнение заявлений, связанных с 
государственной регистрацией права на 
недвижимое имущество и сделок с ним 

1 бланк 61,02 10,98 72,00 

10 Заполнение заявлений, связанных с 
государственным кадастровым учетом 
недвижимого имущества  

1 бланк 61,02 10,98 72,00 

11 Заполнение запроса о предоставлении 
сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 

1 бланк 28,05 5,05 33,10 

12 Заполнение запроса о предоставлении 
сведений, внесенных в 
государственный кадастр 
недвижимости, в виде кадастровой 
выписки, кадастрового паспорта и 
кадастрового плана территории, 
кадастровой справки о кадастровой 
стоимости 

1 бланк 28,05 5,05 33,10 

13 Ксерокопирование документов 1 лист А4 2,54 0,46 3,00 

14 Предоставление информации о 
зарегистрированных гражданах в 
рамках заключенных договоров 
возмездного оказания услуг 

1 бланк 23,43 4,22 27,65 

15 Предоставление информации о 
движении гражданина, 
зарегистрированного в жилищном 
фонде городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

1 строка 3,30 0,59 3,89 

16 Распространение среди граждан 
бланков договоров, предоставленных 
сторонней организацией, на услуги 
сторонних организаций 

1 бланк 2,29 0,41 2,70 

17 Прием от граждан договоров на услуги 
сторонних организаций 

1 бланк 5,02 0,90 5,92 

18 Прием от граждан показаний приборов 
учета 

1 
показание 

1,59 0,29 1,88 

 
 
 

Управляющий делами администрации                                                                         А.С. Попов 

10 Заполнение заявлений, связанных с 
государственным кадастровым учетом 
недвижимого имущества  

1 бланк 61,02 10,98 72,00 

11 Заполнение запроса о предоставлении 
сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 

1 бланк 28,05 5,05 33,10 

12 Заполнение запроса о предоставлении 
сведений, внесенных в 
государственный кадастр 
недвижимости, в виде кадастровой 
выписки, кадастрового паспорта и 
кадастрового плана территории, 
кадастровой справки о кадастровой 
стоимости 

1 бланк 28,05 5,05 33,10 

13 Ксерокопирование документов 1 лист А4 2,54 0,46 3,00 

14 Предоставление информации о 
зарегистрированных гражданах в 
рамках заключенных договоров 
возмездного оказания услуг 

1 бланк 23,43 4,22 27,65 

15 Предоставление информации о 
движении гражданина, 
зарегистрированного в жилищном 
фонде городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

1 строка 3,30 0,59 3,89 

16 Распространение среди граждан 
бланков договоров, предоставленных 
сторонней организацией, на услуги 
сторонних организаций 

1 бланк 2,29 0,41 2,70 

17 Прием от граждан договоров на услуги 
сторонних организаций 

1 бланк 5,02 0,90 5,92 

18 Прием от граждан показаний приборов 
учета 

1 
показание 

1,59 0,29 1,88 

 
 
 

Управляющий делами администрации                                                                         А.С. Попов 

Управляющий делами администрации 
А.С. Попов

Информация 
о деятельности комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов администрации 
городского округа –  город Волжский  
Волгоградской области

В администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в декабре 2014 года проведено за-
седание комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по рассмотрению материа-
лов проверок  достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных муниципальными служащими администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти и ее структурных подразделений с правами юридичес-
кого лица за 2013 год. 

Проверки в отношении муниципальных служащих админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и ее структурных подразделений с правами юриди-
ческого лица проводились на основании представления про-
куратуры  г. Волжского Волгоградской области.

По итогам  заседания  комиссия:
- установила, что представленные муниципальными служа-

щими за 2013 год сведения являются недостоверными и не-
полными;

- рекомендовала применить к муниципальным служащим 
дисциплинарные взыскания.



10 Волжский муниципальный вестник

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.01.2015   № 1

О внесении изменений в Перечень должностных лиц, 
уполномоченных на составление протоколов 

об административных правонарушениях, 
утвержденный постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 03.02.2014 № 624 (в редакции постановлений 

от 05.06.2014 № 3682, от 26.06.2014 № 4358)

Руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Перечень должностных лиц, уполно-
моченных на составление протоколов об административных 
правонарушениях, утвержденный постановлением админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 03.02.2014 № 624 (в редакции постановлений от 
05.06.2014 № 3682, от 26.06.2014 № 4358):

1.1. Пункты 7, 13 изложить в новой редакции:

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 
от ____________         №__________ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в Перечень должностных лиц, уполномоченных на составление 
протоколов об административных правонарушениях, утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 03.02.2014 
№ 624 (в редакции постановлений от 05.06.2014 № 3682, от 26.06.2014 № 4358): 

1.1. Пункты 7, 13 изложить в новой редакции: 
 

7. Управление образования и 
молодежной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Ст. ст. 3.1, 4.5, 4.6, 8.6, 
14.8 

Начальник, заместитель 
начальника, начальник 
отдела, консультант, 
главный специалист, 
ведущий специалист, 
специалист первой 
категории 

13. Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области  

Ст. ст. 8.9.1, 9.2-9.4, 11.2, 
11.4, 11.6 

Председатель, заместитель 
председателя, начальник 
отдела, консультант, 
главный специалист, 
ведущий специалист, 
специалист первой 
категории 

1.2. Исключить пункт 1. 
1.3. Пункты 2 – 8 считать соответственно пунктами 1 – 7. 
1.4. Исключить пункт 9. 
1.5. Пункты 10 – 15 считать соответственно пунктами 8 – 13. 
 
 

О внесении изменений в Перечень должностных 
лиц, уполномоченных на составление 
протоколов об административных 
правонарушениях, утвержденный 
постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
от 03.02.2014 № 624 (в редакции постановлений 
от 05.06.2014 № 3682, от 26.06.2014 № 4358)  

  

1.2. Исключить пункт 1.
1.3. Пункты 2 – 8 считать соответственно пунктами 1 – 7.
1.4. Исключить пункт 9.
1.5. Пункты 10 – 15 считать соответственно пунктами 8 

– 13.

1.6. Дополнить пунктом 14 следующего содержания:

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) опубликовать на-
стоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации, начальника 
правового управления администрации городского        округа 
– город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

 2 
1.6. Дополнить пунктом 14 следующего содержания: 
   

14. Волжская городская Дума Ст. 13.7 Заместитель управляющего 
делами 

 
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. Игнатов) опубликовать 
настоящее постановление в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации, начальника правового управления администрации городского        
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина. 

 
 
 

Глава городского округа                      И.Н. Воронин 
 
 
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.01.2015    №35

О демонтаже (переносе) самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского

 округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки неста-
ционарных объектов движимого имущества на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сен-
тября 2014 года № 6385 «О Порядке демонтажа (переноса) 
самовольно установленных нестационарных объектов на 
территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, Положения о комиссиях по решению вопросов 
о демонтаже (переносе) самовольно установленных нестаци-
онарных объектов на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», на основании протокола 
комиссии по решению вопросов демонтажа № 1 от 22.12.2014, 
руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат 
благоустройства» в 10 час. 00 мин. 15 января 2015 года ор-
ганизовать выполнение работ по демонтажу, перевозке и 
хранению металлического гаража, расположенного в районе 
жилого дома № 39 по ул. Оломоуцкой.

2.  Управлению информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить 
данное постановление в официальных средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в раз-
деле «Объявления».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Н.Н. Жуко-
ву.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.01.2015                                             №1-го

Об установлении коэффициента индексации, 
применяемого при определении размера 
арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности 
городского округа – город Волжский  

Волгоградской области

Во исполнение абзаца 3 пункта 3.4 раздела 3 «Расчет арен-
дной платы за земельные участки» Городского Положения 
от 25.07.2008  № 367-ВГД «О порядке определения размера 
арендной платы за земли, находящиеся в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», руководс-
твуясь статьей 23 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что для всех категорий земель коэффици-
ент индексации (Ки), применяемый при определении размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в муни-
ципальной собственности городского округа – город Волжский  
Волгоградской области, на 2015 год составляет 1,25.

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить на-
стоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования  и распространяет свое дейс-
твие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Н.Н. Жуко-
ву.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.01.2015   №92

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 08.08.2013 № 5940                  
«Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ) и Порядка определения 
нормативных затрат автономных и бюджетных 

муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта»

В соответствии с постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 
13.12.2013 № 9351 «Об утверждении Положения о формиро-
вании муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений, финансовом обеспечении выполнения муници-
пального задания и об оценке выполнения муниципальными 
учреждениями муниципального задания и Методики оценки 
выполнения муниципальными учреждениями городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 
08.08.2013 № 5940 «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ) и Порядка определения норма-
тивных затрат автономных и бюджетных муниципальных уч-
реждений физической культуры и спорта», изложив приложе-
ние № 1 к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (Е.В. Аксенова) опубликовать настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и в официальных 
средствах массовой информации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области Е.Г. Логойдо.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Приложение                              
к постановлению администрации городского округа – город Волжский  Волгоградской области                     

от 15.01.2015 № 92

Ведомственный перечень
 муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, 

находящимися в ведении комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области, в качестве основных видов деятельности

Приложение                               
к постановлению администрации 
городского округа − город Волжский                
Волгоградской области                      
от _____________ № ________         

 
Ведомственный перечень 

 муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями,  
находящимися в ведении комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа − город Волжский 

Волгоградской области, в качестве основных видов деятельности 
 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы) 

Категория 
потребителей 

муниципальной 
услуги (работы) 

Единица 
измерения 
показателя 

объема 
(содержания) 

муниципально
й услуги 
(работы) 

Показатели, характеризующие качество 
муниципальной услуги (работы) 

Наименование 
муниципальных 

учреждений, 
оказывающих 

муниципальные услуги 
(работы) 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальные услуги 
1 Организация обучения по 

программам 
дополнительного 
образования детей 
физкультурно-
спортивной 
направленности 

население 
городского округа − 
город Волжский в 
возрасте от 5 лет                    
до 21 года 

количество  
обучающихся  

(чел.) 

1. Доля учащихся, перешедших на очередной 
этап обучения в общем числе обучающихся, − 
не менее 50 %. 
2. Сохранность контингента обучающихся в 
учреждении от общего количества учащихся − 
не менее 70 %. 
3. Режим проведения занятий − не менее               
6 часов неделю. 
4. Количество тренеров-преподавателей,  
не имеющих категории, − не более 10 % 

МКОУ ДОД ДЮСШ № 5, 
МБОУ ДОД ДЮСШ № 1, 
МБОУ ДОД ДЮСШ № 3, 
МБОУ ДОД ДЮСШ № 6 

 2 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы) 

Категория 
потребителей 

муниципальной 
услуги (работы) 

Единица 
измерения 
показателя 

объема 
(содержания) 

муниципально
й услуги 
(работы) 

Показатели, характеризующие качество 
муниципальной услуги (работы) 

Наименование 
муниципальных 

учреждений, 
оказывающих 

муниципальные услуги 
(работы) 

1 2 3 4 5 6 

2 Организация летнего 
отдыха спортсменов 

население 
городского округа − 
город Волжский в 
возрасте от 6 лет           
до 20 лет 

количество 
спортсменов, 
получивших 

питание 
(чел.) 

1. Обеспечение спортсменов горячим               
питанием − не менее 100 %. 
2. Организация досуга спортсменов − 
ежедневная 

МКОУ ДОД ДЮСШ № 5, 
МБОУ ДОД ДЮСШ № 1, 
МБОУ ДОД ДЮСШ № 3, 
МБОУ ДОД ДЮСШ № 6 
АМУ ФКС «Волжанин» 

3 Организация и 
проведение спортивно-
тренировочных 
мероприятий 

население 
городского округа − 
город Волжский в 
возрасте согласно 
программам 
спортивной 
подготовки 

количество 
занимающихся 

(чел.) 

1. Сохранность контингента занимающихся в 
учреждении от общего количества, 
определенного муниципальным заданием, − 
не менее 70 %. 
2. Режим проведения занятий − не менее                 
6 часов неделю. 
3. Количество тренеров, имеющих высшее 
(среднее) профессиональное образование, −   
100 % штатной численности 
 

АМУ ФКС «Волжанин» 

 3 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы) 

Категория 
потребителей 

муниципальной 
услуги (работы) 

Единица 
измерения 
показателя 

объема 
(содержания) 

муниципально
й услуги 
(работы) 

Показатели, характеризующие качество 
муниципальной услуги (работы) 

Наименование 
муниципальных 

учреждений, 
оказывающих 

муниципальные услуги 
(работы) 

1 2 3 4 5 6 

4 Организация подготовки 
муниципальных команд в 
системе спортивных 
резервов и участия во 
всероссийских 
соревнованиях среди 
футбольных команд 
нелюбительских 
футбольных клубов 

население 
городского округа − 
город Волжский  

состав 
команды 

(чел.) 

1. Проведение занятий в соответствии с 
режимом  учебно-тренировочной работы −       
не менее 6 часов в неделю. 
2. Участие муниципальных команд в 
соревнованиях − не менее 10 игр в год 

АМУ «ФК «Энергия» 
 

5 Организация и 
проведение занятий 
физкультурно-
спортивной 
направленности с 
ограниченным кругом 
лиц  

население 
городского округа − 
город Волжский: 
- от 6 до 18 лет; 
- лица, достигшие 
пенсионного 
возраста 

количество 
посещений в 

год 
(посещение/ 

час) 

1. Количество занятий − не менее 1 раза в 
неделю. 
2. Количество занимающихся в группе −           
не менее 6 человек 

МБУ ФКС «Комплекс 
спортивных сооружений» 

6 Обеспечение доступа к 
закрытым спортивным 
объектам спортивным 
школам, муниципальным 
учреждениям города 
(спортивным секциям) 
для пользования в 
течение ограниченного 
времени 

учащиеся  
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей, 
занимающиеся в 
спортивных группах 
(секциях) 
муниципальных 
учреждений 

часы доступа 
(час) 

1. Количество спортивных школ, 
муниципальных учреждений, пользующихся на 
регулярной основе спортивным сооружением 

МБУ ФКС «Комплекс 
спортивных сооружений», 
АМУ ФКС «Волжанин» 
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 4 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы) 

Категория 
потребителей 

муниципальной 
услуги (работы) 

Единица 
измерения 
показателя 

объема 
(содержания) 

муниципально
й услуги 
(работы) 

Показатели, характеризующие качество 
муниципальной услуги (работы) 

Наименование 
муниципальных 

учреждений, 
оказывающих 

муниципальные услуги 
(работы) 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальные работы 

1 Организация и 
проведение массовых 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных мероприятий  

в интересах 
общества 

количество 
мероприятий 

1. Выполнение календарного плана 
мероприятий − не менее 90 %. 
2. Количество человек, принявших участие в 
мероприятиях (участников и зрителей), −             
не менее 50 человек в каждом мероприятии. 
3. Безопасность проведения  физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий − 
отсутствие происшествий, спортивных травм 

АМУ ФКС «Волжанин», 
МКОУ ДОД ДЮСШ № 5, 
МБОУ ДОД ДЮСШ № 1, 
МБОУ ДОД ДЮСШ № 3, 
МБОУ ДОД ДЮСШ № 6 

2 Проведение мероприятий 
по популяризации 
физической культуры и 
спорта  

в интересах 
общества 

количество 
номеров, 

трансляций и 
обновлений  

(ед.)  

1. Своевременное освещение спортивных 
событий в телевизионной программе − 
не менее 25 трансляций в год. 
2. Обновление интернет-сайта − ежемесячно. 
3. Выпуск спортивной газеты − не менее          
25 номеров в год  

АМУ ФКС «Волжанин» 
 

 5 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы) 

Категория 
потребителей 

муниципальной 
услуги (работы) 

Единица 
измерения 
показателя 

объема 
(содержания) 

муниципально
й услуги 
(работы) 

Показатели, характеризующие качество 
муниципальной услуги (работы) 

Наименование 
муниципальных 

учреждений, 
оказывающих 

муниципальные услуги 
(работы) 

1 2 3 4 5 6 

3 Работа по организации и 
проведению в 
соответствии с планом 
муниципального 
учреждения массовых  
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных мероприятий 
по месту жительства 
 

в интересах 
общества 

количество 
мероприятий/ 
кол-во часов 

(мероприятие/ 
час) 

1. Охват территорий (микрорайонов), для 
которых организованы мероприятия − не менее 
двух прилегающих микрорайонов. 
2. Безопасность проведения  физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий − 
отсутствие происшествий, спортивных травм 

МБУ ФКС «Комплекс 
спортивных сооружений» 
 

4 Участие в организации и 
проведении в 
соответствии с 
календарным планом 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных мероприятий 
разного уровня 
(муниципального, 
регионального) 

в интересах 
общества 

количество 
мероприятий/ 
кол-во часов 

(мероприятие/ 
час) 

 1. Выполнение календарного плана 
мероприятий − не менее 90 %. 
2. Количество человек, принявших участие в 
мероприятиях (участников и зрителей), −           
не менее 50 человек в каждом мероприятии. 
3. Безопасность проведения  физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий − 
отсутствие происшествий, спортивных травм 

МБУ ФКС «Комплекс 
спортивных сооружений», 
АМУ ФКС «Волжанин» 

Заместитель главы администрации                                                                                                                                                                         
 Е.Г. Логойдо

 6 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы) 

Категория 
потребителей 

муниципальной 
услуги (работы) 

Единица 
измерения 
показателя 

объема 
(содержания) 

муниципально
й услуги 
(работы) 

Показатели, характеризующие качество 
муниципальной услуги (работы) 

Наименование 
муниципальных 

учреждений, 
оказывающих 

муниципальные услуги 
(работы) 

1 2 3 4 5 6 

5 Обеспечение подготовки 
и участия спортсменов, 
сборных команд и 
тренеров в 
межмуниципальных, 
межрегиональных, 
всероссийских и 
международных 
соревнованиях 

население 
городского округа − 
город Волжский  

количество 
мероприятий 

1. Проведение занятий в соответствии с 
режимом учебно-тренировочной работы −        
не менее 6 часов в неделю. 
2. Доля спортсменов, принявших участие в 
мероприятиях, от общего количества 
занимающихся (учащихся) − не менее 90 % 

АМУ ФКС «Волжанин», 
МКОУ ДОД ДЮСШ № 5, 
МБОУ ДОД ДЮСШ № 1, 
МБОУ ДОД ДЮСШ № 3, 
МБОУ ДОД ДЮСШ № 6 

 

 

Заместитель главы администрации                                                                                                                                                                          Е.Г. Логойдо 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2014 № 10185

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 15.10.2014 № 7245

В целях уточнения сроков реализации долгосрочной целе-
вой программы «Формирование доступной среды жизнеде-
ятельности для инвалидов и маломобильных групп населения 
в городском округе – город Волжский Волгоградской области» 
на 2013–2015 годы», утвержденной постановлением админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15.10.2012 № 6695,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 
15.10.2014 № 7245 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных групп населения в городском ок-
руга – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 
годы, изложив п. 3 в новой редакции:

«3. С 01.01.2015 считать утратившими силу постановления 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области:

- от 15.10.2012 № 6695 «Об утверждении долгосрочной це-
левой программы «Формирование доступной среды жизнеде-
ятельности для инвалидов и маломобильных групп населения 
в городском округе – город Волжский Волгоградской области» 
на 2013–2015 годы»;

- от 28.11.2013 № 8755 «О внесении изменений в долгосроч-
ную целевую программу «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе – город Волжский Волгоградс-
кой области» на 2013–2015 годы»;

- от 17.01.2014 № 182 «О внесении изменений в долгосроч-
ную целевую программу «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе – город Волжский Волгоградс-
кой области» на 2013–2015 годы»;

- от 20.03.2014 № 1781 «О внесении изменений в долгосроч-
ную целевую программу «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе – город Волжский Волгоградс-
кой области» на 2013–2015 годы». 

Изменения действуют с 15.10.2014.
2. Управлению информационной политики и массовых ком-

муникаций администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) опубликовать на-
стоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области и на официальном сайте администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Е.Г. Логой-
до.

Глава городского округа 
 И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.12.2014    №10184

О внесении изменений в муниципальную адресную 
программу «Переселение граждан, проживающих 
на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, из аварийного жилищного 

фонда» на 2012–2016 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области 
от 30.09.2011 № 5434

В целях приведения муниципальной адресной программы 
«Переселение граждан, проживающих на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, из 
аварийного жилищного фонда» на 2012–2016 годы, утверж-
денной постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 30.09.2011 № 
5434, в соответствие с Решением Волжской городской Думы 
от 31.10.2014 № 93 ВГД «О внесении изменений в Решение от 
13.12.2013 № 13-ВГД «О бюджете городского  округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в муниципальную адресную програм-
му «Переселение граждан, проживающих на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, из 
аварийного жилищного фонда» на 2012–2016 годы, утверж-
денную постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 30.09.2011 № 
5434, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (Е.В. Аксенова) разместить настоящее пос-
тановление на официальном сайте администрации и в офици-

альных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Ю.В. Орло-
ва.

Глава городского округа
 И. Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 31.12.2014 № 10184

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» 

НА 2012–2016 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» НА 2012–2016 ГОДЫ 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

 

Наименование Программы Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного 
фонда» на 2012–2016 годы 

Обоснование для разработки 
Программы 

Жилищный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Устав городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, принятый постановлением Волжской городской 
Думы от 27.05.2005 №137/1 

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Разработчик Программы Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее КЖД) 

Исполнители Программы КЖД, Муниципальное казенное учреждение «Городское 
строительство» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Цели и задачи Программы Цель – финансовое и организационное обеспечение 
переселения граждан из аварийных многоквартирных домов. 
Задача – переселение граждан из аварийных многоквартирных 
домов, признанных в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе 
их эксплуатации, для минимизации издержек по содержанию 
аварийных многоквартирных домов и сокращения сроков 
включения освобождающихся земельных участков в 
хозяйственный оборот 

Основные программные 
мероприятия 

Формирование жилищного фонда для переселения граждан. 
Установление очередности сноса жилищного фонда. 
Привлечение и аккумулирование бюджетных финансовых 
ресурсов для реализации Программы. 
Поэтапное переселение граждан и снос аварийного 
жилищного фонда 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2012-2016 годы 
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Источники финансирования 
Программы 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, областной бюджет, средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. 
Денежные средства, предусмотренные программой, подлежат 
корректировке в соответствии с Решением Волжской 
городской Думы о бюджете на текущий финансовой год. 
Денежные средства областного бюджета, средства Фонда 
содействия реформированию ЖКХ подлежат корректировке 
по мере их поступления из соответствующих источников 

Управление Программой и 
контроль за ее реализацией 

Управление Программой осуществляет КЖД, организация 
реализации Программы возлагается на муниципальное 
казенное учреждение «Городское строительство» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 
КЖД ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области информацию о реализации 
муниципальной адресной  программы. Годовой отчет о ходе 
реализации программы представляется вместе с оценкой 
эффективности до 15 февраля года, следующего за отчетным 

Ожидаемые конечные 
результаты 

Обеспечение населения комфортными условиями 
проживания. Создание постоянно действующего финансового 
механизма и благоприятных условий привлечения 
финансовых средств для осуществления переселения граждан, 
проживающих на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания. 
Переселение из 91 аварийного жилого дома общей площадью 
37444,8 кв. м, признанных в установленном порядке 
непригодными для проживания, 2366 человек. 
Уменьшение доли жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, в общем объеме жилищного 
фонда городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 
Ликвидация на территории городского округа жилищного 
фонда, признанного в установленном порядке непригодным 
для проживания и подлежащим сносу 

 

 

 

 

Введение
Проблема улучшения жилищно-бытовых условий населения 

является одним из приоритетов социальной политики адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области. Одним из важных вопросов является восстанов-
ление жилищного фонда в случае его физического износа 
или аварийного разрушения. Решение данного вопроса будет 
возможно в результате реализации муниципальной адресной 
программы «Переселение граждан, проживающих на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, из аварийного жилищного фонда» на 2012–2016 годы.

1. Оценка исходной ситуации

Проблема обеспечения жильем населения, проживающего 
в аварийном жилищном фонде, продолжает оставаться в чис-
ле первостепенных для городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

На начало 2011 года в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области признан в установленном порядке 
аварийным 91 жилой дом общей площадью 37444,8 кв. м.

Количество проживающих – 2 366 человек.
Аварийный жилищный фонд городского округа – город 

Волжский Волгоградской области состоит из малоэтажных (до 
3 этажей)  жилых домов,  занимаемых  на  условиях  найма  и  
являющихся муниципальной собственностью.  

Большинство проживающих в ветхих и аварийных домах 
граждан  не  в состоянии  в настоящее время самостоятельно 
приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетво-
рительного качества.

Дефицит средств, выделяемых из бюджетов всех уровней 
на содержание и ремонт жилищного фонда, приводит к его 
ускоренному старению и обветшанию. Из года в год увеличи-
вается количество домов аварийного жилищного фонда.
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Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик го-
родов, сдерживает развитие городской инфраструктуры,  по-
нижает инвестиционную привлекательность городов.  Реали-
зацию реконструктивных мероприятий на таких  территориях  
сдерживают  как   финансовые   проблемы,   так   и нерешен-
ность  правовых  вопросов,  касающихся резервирования 
земли для объектов инженерно-транспортной и социальной  
инфраструктуры.

В городском округе – город Волжский Волгоградской об-
ласти 2366 человек проживают в жилых домах, признанных 
аварийными по результатам работы межведомственной ко-
миссии. В течение 2003–2011 гг. составлены акты о непри-
годности жилых домов для постоянного проживания, так как 
дома имеют физический износ свыше 70%.

Проживая в аварийном жилищном фонде, граждане посто-
янно подвергаются опасности и в основном не в состоянии в 
настоящее время самостоятельно приобрести или получить 
на условиях найма благоустроенное жилое помещение. В 
этой связи необходима муниципальная адресная программа, 
позволяющая использовать на эти цели средства бюджетов 
всех уровней.

Суммарная площадь аварийного жилищного фонда состав-
ляет 37,4 тыс. кв. м. Все дома являются муниципальной собс-
твенностью.

Решение данной проблемы позволит обеспечить граждан 
комфортными условиями проживания.

Основными направлениями в решении проблемы являют-
ся:

- создание постоянно действующего финансового меха-
низма и благоприятных условий привлечения финансовых 
средств для осуществления переселения граждан, прожи-
вающих на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания. Переселение 2 
366 человек из 91 аварийного жилого дома общей площадью 
37 444,8 кв. м, признанных в установленном порядке непри-
годными для проживания;

- уменьшение доли жилищного фонда, признанного непри-
годным для проживания, в общем объеме жилищного фонда 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- ликвидация на территории городского округа жилищного 
фонда, признанного в установленном порядке непригодным 
для проживания и подлежащим сносу.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью Программы является финансовое и орга-
низационное обеспечение переселения граждан из аварий-
ных многоквартирных домов.

Для достижения цели необходимо решить задачу по пе-
реселению граждан из аварийных многоквартирных домов, 
признанных в установленном порядке аварийными и подле-
жащими сносу в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации, для минимизации издержек по содержанию 
аварийных многоквартирных домов и сокращения сроков 
включения освобождающихся земельных участков в хозяйс-
твенный оборот.

Программа предусматривает комплекс мероприятий, кото-
рые должны быть проведены в течение 2012–2016 годов.

Будут созданы необходимые организационные и правовые 
условия для реализации основных задач Программы:

- упорядочение методических основ оценки и собственно 
оценка размеров аварийного жилищного фонда, подлежаще-
го ликвидации, а также необходимых ресурсов площади жи-
лищного фонда для переселения граждан;

- формирование жилищного фонда для переселения граж-
дан из аварийного жилищного фонда;

- установление очередности сноса жилищного фонда и со-
ответственно очередности переселения граждан;

- привлечение средств из вышестоящих уровней бюджетной 
системы и целевых фондов для реализации муниципальной 
адресной программы.

В результате реализации программных мероприятий пла-
нируется приобретение квартир, строительство жилых домов, 
приобретение у застройщиков жилых помещений в много-
квартирных домах, участие в долевом строительстве жилья в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области, 
приобретение жилых помещений на вторичном рынке и пе-
реселение граждан, проживающих в аварийном жилищном 
фонде, в соответствии с очередностью сноса и переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда на 2012–2016 годы 
(приложение).

3. Целевые индикаторы оценки достижения 
поставленных целей и задач
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порядке непригодными для проживания; 

- уменьшение доли жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в 
общем объеме жилищного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 

- ликвидация на территории городского округа жилищного фонда, признанного в 
установленном порядке непригодным для проживания и подлежащим сносу. 

 
2. Цели, задачи, основные направления развития 

Основной целью Программы является финансовое и организационное обеспечение 
переселения граждан из аварийных многоквартирных домов. 

Для достижения цели необходимо решить задачу по переселению граждан из 
аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, для 
минимизации издержек по содержанию аварийных многоквартирных домов и сокращения 
сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот. 

Программа предусматривает комплекс мероприятий, которые должны быть проведены 
в течение 2012–2016 годов. 

Будут созданы необходимые организационные и правовые условия для реализации 
основных задач Программы: 
 - упорядочение методических основ оценки и собственно оценка размеров аварийного 
жилищного фонда, подлежащего ликвидации, а также необходимых ресурсов площади 
жилищного фонда для переселения граждан; 
 - формирование жилищного фонда для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда; 
 - установление очередности сноса жилищного фонда и соответственно очередности 
переселения граждан; 
 - привлечение средств из вышестоящих уровней бюджетной системы и целевых 
фондов для реализации муниципальной адресной программы. 

В результате реализации программных мероприятий планируется приобретение 
квартир, строительство жилых домов, приобретение у застройщиков жилых помещений в 
многоквартирных домах, участие в долевом строительстве жилья в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, приобретение жилых помещений на вторичном рынке и 
переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в соответствии с 
очередностью сноса и переселения граждан из аварийного жилищного фонда на              
2012–2016 годы (приложение). 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

Цель и задача 
Целевой 

индикаторы 
Ед. 

измерения 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Цель 1. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных 
многоквартирных домов 
1.1. Переселение 
граждан из ава-
рийных много-
квартирных домов, 
признанных в 
установленном 
порядке аварий-
ными и подлежа-
щими сносу в 
связи с физиче-
ским износом в 
процессе их экс-

Количество 
граждан, 
переселенных 
из аварийного 
жилищного 
фонда город-
ского округа – 
город Волж-
ский Волго-
градской об-
ласти 

чел. 343 566 286 303 868 
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плуатации, для 
минимизации из-
держек по содер-
жанию аварийных 
многоквартирных 
домов и сокраще-
ния сроков вклю-
чения освобождаю-
щихся земельных 
участков в хозяйст-
венный оборот 

 

Расчет значения индикатора произведен исходя из планируемых поступлений 
денежных средств из областного бюджета  и средств Фонда содействия реформированию 
ЖКХ. 

 
 

4. Управление Программой 
 

КЖД осуществляет управление Программой и является главным распорядителем 
бюджетных средств, распределяет ассигнования и лимиты бюджетных обязательств. 
Организация реализации Программы возлагается на муниципальное казенное учреждение 
«Городское строительство» городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Муниципальное казенное учреждение «Городское строительство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области направляет информацию о реализации программы в 
КЖД. КЖД ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области информацию о реализации муниципальной адресной программы. 
Годовой отчет о ходе реализации программы представляется вместе с оценкой 
эффективности. 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

Для решения проблем переселения граждан из аварийного жилищного фонда 
осуществляется привлечение финансовых средств из всех уровней бюджетной системы: 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета 
Волгоградской области, бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

Денежные средства областного бюджета, средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ подлежат корректировке по мере их поступления из 
соответствующих источников. 

Расчет значения индикатора произведен исходя из планиру-
емых поступлений денежных средств из областного бюджета  
и средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

4. Управление Программой

КЖД осуществляет управление Программой и является 
главным распорядителем бюджетных средств, распределяет 
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств. Организа-

ция реализации Программы возлагается на муниципальное 
казенное учреждение «Городское строительство» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

Муниципальное казенное учреждение «Городское строи-
тельство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области направляет информацию о реализации программы в 
КЖД. КЖД ежеквартально до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, представляет в управление экономи-
ки администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области информацию о реализации муниципальной 
адресной программы. Годовой отчет о ходе реализации про-
граммы представляется вместе с оценкой эффективности.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Для решения проблем переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда осуществляется привлечение финансовых 
средств из всех уровней бюджетной системы: Фонда содейс-
твия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
бюджета Волгоградской области, бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

Денежные средства областного бюджета, средства Фон-
да содействия реформированию ЖКХ подлежат корректи-
ровке по мере их поступления из соответствующих источ-
ников.
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2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. всего Наименование 
показателя ед. измерения 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1.1.1. Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда г. 
Волжского

360 455 328,89 324 590 600,29 163 800 647,29 9 944 196,00 599 073 622,00 1 457 864 394,47 11,42 3,79 3,02 3,02 8,75

Бюджет городского округа 58 786 327,21 6 156 386,68 5 000 000,00 9 944 196,00 599 073 622,00 678 960 531,89

Областной бюджет 48 167 527,18 113 751 352,00 83 196 559,84 245 115 439,02

Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 253 501 474,50 204 682 861,61 75 604 087,45 533 788 423,56 шт 11 9 9 9 53

ИТОГО 360 455 328,89 324 590 600,29 163 800 647,29 9 944 196,00 599 073 622,00 1 457 864 394,47
Бюджет городского округа 58 786 327,21 6 156 386,68 5 000 000,00 9 944 196,00 599 073 622,00 678 960 531,89
Областной бюджет 48 167 527,18 113 751 352,00 83 196 559,84 0,00 0,00 245 115 439,02
Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 253 501 474,50 204 682 861,61 75 604 087,45 0,00 0,00 533 788 423,56

Кроме того, кредиторская 
задолженность на 01.01.2014 за счет 
средств бюджета городского округа – 
город Волжский

12 230 382,39 12 230 382,39

ВСЕГО с учетом кредиторской 
задолженности: 360 455 328,89 336 820 982,68 163 800 647,29 9 944 196,00 599 073 622,00 1 470 094 776,86

Бюджет городского округа 58 786 327,21 18 386 769,07 5 000 000,00 9 944 196,00 599 073 622,00 691 190 914,28
Областной бюджет 48 167 527,18 113 751 352,00 83 196 559,84 0,00 245 115 439,02

Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 253 501 474,50 204 682 861,61 75 604 087,45 0,00 533 788 423,56

Источники, объемы финансирования, сроки переселения подлежат постоянной корректировке в соответствии с финансированием, определенным вышестоящими уровнями бюджетной системы и целевых фондов, ежегодно по итогам работ.
Расчет значения показателей результативности выполнения мероприятий произведен исходя из планируемых поступлений денежных средств из областного бюджета и средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

1.1. Задача: переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, для минимизации издержек по 
содержанию аварийных многоквартирных домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот

Строительство 
жилых домов

Приобретение 
жилых поме-

щений, участие в 
долевом 

строительстве

Количество 
снесенных домов 

%

%

К
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Д
, М

К
У

 «
Го

рс
тр

ой
»,

П
од

ря
дн

ы
е 

ор
га

ни
за

ци
и

4,90 29,09 12,96 11,52 11,53

5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия
Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия Испол-

нители

1. Цель: финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
мероп- 
риятия 

Наименование  показателя 
результативности 

выполнения мероприятий 

Ед. 
изм. 

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями) 

1.1.1 

Строительство жилых 
домов 

% 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
11,42 3,79 3,02 3,02 8,75 

Общая площадь аварийного жилищного фонда 
составляет 37444,8 кв. м. Строительство жилых 
домов для переселения граждан составляет 30% от 
общей площади аварийного жилищного фонда, что 
составляет 11233,44 кв. м.  
Расчет значения показателей результативности 
выполнения мероприятий произведен исходя из 
планируемых поступлений денежных средств из 
областного и федерального бюджетов. 

Приобретение жилых 
помещений, участие в 
долевом строительстве 

% 

4,90 29,09 12,96 11,52 11,53 
Общая площадь аварийного жилищного фонда 
составляет 37 444,8 кв. м. Приобретение жилых 
помещений, участие в долевом строительстве жилья 
для переселения граждан составляет 70% от общей 
площади аварийного жилищного фонда, что 
составляет 26 211,36 кв. м.  
Расчет значения показателей результативности 
выполнения мероприятий произведен исходя из 
планируемых поступлений денежных средств из 
областного и федерального бюджетов. 

Количество снесенных 
домов 

шт. 

11 9 9 9 53 
Согласно графику сноса аварийных жилых домов. 
Расчет значения показателей результативности 
выполнения мероприятий произведен исходя из 
планируемых поступлений денежных средств из 
областного и  федерального бюджетов. 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

Успешная реализация Программы обеспечит: 
- выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в 

непригодных для постоянного проживания условиях; 
- снижение социальной напряженности в обществе. 
Результатами реализации Программы будут: 
- обеспечение населения комфортными условиями проживания; создание постоянно 

действующего финансового механизма и благоприятных условий привлечения финансовых 
средств для осуществления переселения граждан, проживающих на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания; переселение из 91 аварийного жилого дома 
общей площадью 37444,8 кв. м, признанного в установленном порядке непригодными для 
проживания, 2366 человек, снос 91 аварийного жилого дома; 

- уменьшение доли жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в 
общем объеме жилищного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 

- ликвидация на территории городского округа жилищного фонда, признанного в 
установленном порядке непригодным для проживания и подлежащим сносу.  

6. Обоснование значений показателей 
результативности выполнения мероприятий

7. Ожидаемые результаты от реализации 
программных мероприятий

Успешная реализация Программы обеспечит:
- выполнение обязательств государства перед гражданами, 

проживающими в непригодных для постоянного проживания 
условиях;

- снижение социальной напряженности в обществе.
Результатами реализации Программы будут:
- обеспечение населения комфортными условиями прожи-

вания; создание постоянно действующего финансового ме-
ханизма и благоприятных условий привлечения финансовых 
средств для осуществления переселения граждан, прожи-
вающих на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания; переселение из 
91 аварийного жилого дома общей площадью 37444,8 кв. м, 
признанного в установленном порядке непригодными для про-
живания, 2366 человек, снос 91 аварийного жилого дома;

- уменьшение доли жилищного фонда, признанного непри-
годным для проживания, в общем объеме жилищного фонда 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- ликвидация на территории городского округа жилищного 
фонда, признанного в установленном порядке непригодным 
для проживания и подлежащим сносу. 

Оценка результативности действия Программы будет про-
водиться ежегодно по итогам отчетного периода.

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 28.11.2014 № 104-ВГД

О внесении изменений  и дополнений в Устав городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

В целях приведения Устава городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в соответствие с федеральным 
законодательством, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
Волжская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в Устав городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, принятый поста-
новлением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 27 мая 2005 года № 137/1 «Об утверждении Устава городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области в новой 
редакции» (с изменениями от 28 мая 2010 года, 23 июня 2011 
года, 3 июля 2012 года, 18 февраля 2013 года, 10 июня 2013 
года, 16 августа 2013 года, 27 июня 2014 года):

1.1. Подпункт 36 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей 
редакции:

«36) оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создание ус-
ловий для деятельности народных дружин».

1.2. Подпункт 3 пункта 2 статьи 11 изложить в следующей 
редакции:

«3) Волжская городская Дума и глава администрации го-
родского округа совместно».

1.3. Пункт 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания 

депутатов Волжской городской Думы на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосо-
вании».

1.4. Наименование статьи 13 изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 13. Досрочный отзыв главы городского округа на-
селением».

1.5. Пункт 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«1. Структуру органов местного самоуправления городско-

го округа составляют:
- глава городского округа – город Волжский Волгоградской 

области (по тексту Устава – глава городского округа). Сокра-
щенное наименование – глава города Волжского;

- представительный орган городского округа – Волжская 
городская Дума Волгоградской области. Сокращенное наиме-
нование – Волжская городская Дума;

- исполнительно-распорядительный орган городского ок-
руга – администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (по тексту Устава – администрация 
городского округа);

- контрольно-счетный орган городского округа – Контроль-
но-счетная палата городского округа – город Волжский Волго-
градской области».

1.6. Статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Глава городского округа
1. Глава городского округа является высшим должностным 

лицом городского округа и наделяется Уставом городского 
округа собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения.

2.  Глава городского округа  избирается Волжской городс-
кой Думой из своего состава  на первом заседании Волжской 
городской Думы нового созыва тайным голосованием на срок 
полномочий Волжской городской Думы и исполняет полномо-
чия председателя Волжской городской Думы.

3. Правом выдвижения кандидатур для избрания на долж-
ность главы городского округа обладают депутаты Волжской 
городской Думы, депутатские фракции и группы. Допускается 
самовыдвижение. После начала обсуждения выдвижение но-
вых кандидатур не допускается.

4. Депутаты Волжской городской Думы вправе задавать 
вопросы кандидатам, выступать в поддержку кандидата или 
против его кандидатуры.

5. Избранным главой городского округа считается депутат 
Волжской городской Думы, за которого проголосовало не ме
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нее двух третей от установленной численности депутатов 
Волжской городской Думы.

В случае если на должность главы городского округа было 
выдвинуто более двух кандидатур и ни один из кандидатов не 
набрал необходимого числа голосов, проводится повторное 
голосование по двум кандидатурам, получившим наибольшее 
число голосов.

6. Если при повторном голосовании ни один из двух канди-
датов не набрал двух третей голосов от установленной чис-
ленности депутатов Волжской городской Думы, проводятся 
повторные выборы с новым выдвижением кандидатур. При 
этом возможно выдвижение прежних кандидатур.

7. Полномочия главы городского округа начинаются со дня 
вступления в должность и прекращаются в день вступления в 
должность вновь избранного главы городского округа. Днем 
вступления главы городского округа в должность считается 
день публичного принятия им присяги. Глава городского ок-
руга не позднее чем через 2 недели со дня подведения итогов 
голосования депутатов Волжской городской Думы принимает 
присягу: «Я (фамилия, имя, отчество), вступая в должность 
главы городского округа, клянусь при осуществлении полно-
мочий главы городского округа уважать и охранять права и 
свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию и 
законы Российской Федерации, законы Волгоградской облас-
ти, Устав города».

8. Глава городского округа подконтролен и подотчетен на-
селению и Волжской городской Думе.

Глава городского округа представляет Волжской городской 
Думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Волжской го-
родской Думой.

9. Глава городского округа в пределах своих полномочий, 
установленных Уставом и решениями Волжской городской 
Думы, издает постановления и распоряжения по вопросам ор-
ганизации деятельности Волжской городской Думы.

Глава городского округа издает постановления и распо-
ряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 
Уставом городского округа в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
другими федеральными законами.

Нормативные правовые акты главы городского округа, за-
трагивающие права, свободы и обязанности человека и граж-
данина, вступают в силу после их официального опубликова-
ния (обнародования).

10. Глава городского округа не может участвовать в качес-
тве защитника или представителя (кроме случаев законного 
представительства) по гражданскому или уголовному делу 
либо делу об административном правонарушении.

11. Глава городского округа должен соблюдать ограниче-
ния и запреты и исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года   № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами.

1.7. Статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Полномочия главы городского округа
1. Глава городского округа как глава муниципального обра-

зования обладает следующими полномочиями:
1) представляет городской округ в отношениях с органами 

местного самоуправления других муниципальных образова-
ний, органами государственной власти, гражданами и орга-
низациями, без доверенности действует от имени городского 
округа;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном Ус-
тавом, нормативные правовые акты, принятые Волжской го-
родской Думой, а также постановления и распоряжения главы 
городского округа по вопросам, отнесенным к компетенции 
главы городского округа;

3) издает в пределах своих полномочий, установленных Ус-
тавом и решениями Волжской городской Думы, постановле-
ния и распоряжения по вопросам организации деятельности 
Волжской городской Думы, а также постановления и распоря-
жения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции Ус-
тавом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», другими федеральны-
ми законами;

4) обеспечивает осуществление органами местного самоуп-
равления городского округа полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и законами субъекта Российской Федерации;

5) подписывает договоры и соглашения от имени городско-
го округа;

6) создает комиссии, совещательные органы при главе го-
родского округа;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с феде-
ральным законодательством, законодательством Волгоградс-
кой области и настоящим Уставом.

2. Глава городского округа как председатель Волжской го-
родской Думы обладает следующими полномочиями:

1) осуществляет руководство подготовкой заседаний Волж-
ской городской Думы и вопросов, вносимых на рассмотрение;

2) созывает заседания Волжской городской Думы в порядке, 
предусмотренном Регламентом Волжской городской Думы;

3) ведет заседания Волжской городской Думы, ведает внут-
ренним распорядком в соответствии с Регламентом Волжской 
городской Думы;

4) оказывает содействие депутатам Волжской городской 
Думы в осуществлении ими своих полномочий, организует 
обеспечение их необходимой информацией;

5) принимает меры по обеспечению гласности и учету обще-
ственного мнения в работе Волжской городской Думы;

6) издает постановления и распоряжения по вопросам орга-
низации деятельности Волжской городской Думы, подписыва-
ет решения Волжской городской Думы;

7) координирует деятельность постоянных комиссий, депу-
татских групп;

8) является распорядителем бюджетных средств по расхо-
дам, предусмотренным на подготовку и проведение заседа-
ний Волжской городской Думы, и по другим расходам, связан-
ным с деятельностью Волжской городской Думы, открывает и 

закрывает расчетные счета Волжской городской Думы;
9) назначает управляющего делами Волжской городской 

Думы;
10) осуществляет иные полномочия в соответствии с феде-

ральным законодательством, законодательством Волгоград-
ской области, настоящим Уставом и Регламентом Волжской 
городской Думы.

3. В период временного отсутствия главы городского округа 
его полномочия осуществляет один из заместителей предсе-
дателя Волжской городской Думы, определяемых распоряже-
нием главы городского округа. 

В случае досрочного прекращения полномочий главы го-
родского округа его полномочия временно исполняет один из 
заместителей председателя Волжской городской Думы по ре-
шению Волжской городской Думы.

В случае досрочного прекращения полномочий главы го-
родского округа Волжская городская Дума избирает главу из 
своего состава не позднее 30 дней со дня такого прекращения 
полномочий, за исключением досрочного прекращения полно-
мочий в связи с  досрочным прекращением полномочий Волж-
ской городской Думы.

1.8. Пункт 2.1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 24.1 

настоящего Устава».
1.9. Статью 24 дополнить пунктом 14 следующего содержа-

ния:
«14) досрочного прекращения полномочий Волжской город-

ской Думы».
1.10. Дополнить статьей 24.1 следующего содержания:
«Статья 24.1. Удаление главы городского округа в отставку
1. Волжская городская Дума в соответствии с настоящим 

Уставом вправе удалить главу городского округа в отставку 
по инициативе депутатов Волжской городской Думы или по 
инициативе Губернатора Волгоградской области.

2. Основаниями для удаления главы городского округа в от-
ставку являются:

1) решения, действия (бездействие) главы городского окру-
га, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предус-
мотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязаннос-
тей по решению вопросов местного значения, осуществлению 
полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
федеральными законами, настоящим Уставом, и (или) обя-
занностей по обеспечению осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Волгоградской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы город-
ского округа Волжской  городской Думой по результатам его 
ежегодного отчета перед Волжской городской Думой, данная 
два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и другими федеральными законами;

5) допущение главой городского округа, администрацией 
городского округа, иными органами и должностными лицами 
местного самоуправления городского округа и подведомс-
твенными организациями массового нарушения государствен-
ных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина 
в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к 
религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискри-
минации по признакам расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение 
межнационального и межконфессионального согласия и спо-
собствовало возникновению межнациональных (межэтничес-
ких) и межконфессиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Волжской городской Думы об 
удалении главы городского округа в отставку, выдвинутая не 
менее чем одной третью от установленной численности депу-
татов Волжской городской Думы, оформляется в виде обраще-
ния, которое вносится в Волжскую городскую Думу. Указанное 
обращение вносится вместе с проектом решения Волжской 
городской Думы об удалении главы городского округа в от-
ставку. О выдвижении данной инициативы глава городского 
округа и Губернатор Волгоградской области уведомляются не 
позднее дня, следующего за днем внесения указанного обра-
щения в Волжскую городскую Думу.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Волжской город-
ской Думы об удалении главы городского округа в отставку 
осуществляется с учетом мнения Губернатора Волгоградской 
области.

5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов 
Волжской городской Думы об удалении главы городского 
округа в отставку предполагается рассмотрение вопросов, 
касающихся обеспечения осуществления органами местно-
го самоуправления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Волгоградской области, и (или) 
решений, действий (бездействия) главы городского округа, 
повлекших (повлекшего) наступление последствий, предус-
мотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решение об удалении главы городского округа в 
отставку может быть принято только при согласии Губернато-
ра Волгоградской области.

6. Инициатива Губернатора Волгоградской области об удале-
нии главы городского округа в отставку оформляется в виде об-
ращения, которое вносится в Волжскую городскую Думу вмес-
те с проектом соответствующего решения Волжской городской 
Думы. О выдвижении данной инициативы глава городского ок-
руга уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесе-
ния указанного обращения в Волжскую городскую Думу.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Волжской город-
ской Думы или Губернатора Волгоградской области об уда-
лении главы городского округа в отставку осуществляется 

Волжской городской Думой в течение одного месяца со дня 
внесения соответствующего обращения.

8. Решение Волжской городской Думы об удалении главы 
городского округа в отставку считается принятым, если за 
него проголосовало не менее двух третей от установленной 
численности депутатов Волжской городской Думы.

9. Решение Волжской городской Думы об удалении главы 
городского округа в отставку подписывается депутатом, пред-
седательствующим на заседании Волжской городской Думы.

10. При рассмотрении и принятии Волжской городской Ду-
мой решения об удалении главы городского округа в отставку 
должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и 
месте проведения соответствующего заседания, а также оз-
накомление с обращением депутатов Волжской  городской 
Думы или Губернатора Волгоградской области и  проектом ре-
шения Волжской городской Думы об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Волж-
ской городской Думы объяснения по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.

11. В случае если глава городского округа не согласен с 
решением Волжской городской Думы об удалении его в от-
ставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое 
мнение.

12. Решение Волжской городской Думы об удалении главы 
городского округа в отставку подлежит официальному опуб-
ликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней 
со дня его принятия. В случае если глава городского округа 
в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу 
удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обна-
родованию) одновременно с указанным решением Волжской 
городской Думы.

13. В случае если инициатива депутатов Волжской городс-
кой Думы или Губернатора Волгоградской области об удале-
нии главы городского округа в отставку отклонена Волжской 
городской Думой, вопрос об удалении главы городского окру-
га в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение 
Волжской городской Думой не ранее чем через два месяца 
со дня проведения заседания Волжской городской Думы, на 
котором рассматривался указанный вопрос».

1.11. Пункт 1 статьи 25 изложить в следующей редакции: 
«1. Волжская городская Дума состоит из депутатов, избира-

емых на муниципальных выборах на основе всеобщего равно-
го и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Депутаты Волжской городской Думы избираются по сме-
шанной избирательной системе.

В порядке, предусмотренном законодательством Волго-
градской области, 18 депутатов Волжской городской Думы 
избираются по пропорциональной избирательной системе по 
единому избирательному округу пропорционально числу голо-
сов, поданных за списки кандидатов; 12 депутатов Волжской 
городской Думы избираются по мажоритарной избирательной 
системе относительного большинства с образованием одно-
мандатных избирательных округов». 

1.12. Пункт 4 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«4. Волжская городская Дума решает вопросы, отнесенные 

к ее компетенции, на заседаниях. Заседание Волжской город-
ской Думы не может считаться правомочным, если на нем при-
сутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов. 
Очередные заседания Волжской городской Думы созываются 
главой городского округа не реже одного раза в три месяца. 
Внеочередные заседания созываются главой городского окру-
га по собственной инициативе и по инициативе не менее чем 
1/3 от избранного числа депутатов Волжской городской Думы.

Вновь избранная Волжская городская Дума собирается на 
первое заседание не позднее 30 дней со дня избрания Волж-
ской городской Думы в правомочном составе».

1.13. Пункт 6 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«6. Для обеспечения деятельности главы городского окру-

га и Волжской городской Думы создается аппарат. Структуру 
и штатную численность аппарата главы городского округа и 
Волжской городской Думы утверждает глава городского ок-
руга. Управляющий делами назначается главой городского 
округа по срочному трудовому договору на срок полномочий 
соответствующего главы городского округа. Порядок деятель-
ности аппарата определяется положением об аппарате, ут-
верждаемым Волжской городской Думой».

1.14. Пункт 8 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«8.  Финансирование деятельности главы городского округа 

и Волжской городской Думы отражается отдельной строкой в 
местном бюджете в соответствии с бюджетной классифика-
цией».

1.15. Подпункт 1.11 статьи 26 изложить в следующей редак-
ции:

«1.11. Утверждение структуры администрации по представ-
лению главы администрации городского округа».

1.16. Подпункт 1.28 статьи 26 изложить в следующей редак-
ции:

«1.28. Принятие решений об учреждении структурного под-
разделения администрации в форме муниципального казен-
ного учреждения и утверждение положения о нем по пред-
ставлению главы администрации городского округа».

1.17. Пункт 1 статьи 26 дополнить подпунктами 1.29–1.32 
следующего содержания:

«1.29. Избирает из своего состава главу городского округа, 
исполняющего полномочия председателя Волжской городс-
кой Думы, и заместителей председателя Волжской городской 
Думы.

1.30. Устанавливает порядок проведения конкурса на заме-
щение должности главы администрации городского округа, 
утверждает условия контракта для главы администрации го-
родского округа в части, касающейся осуществления полно-
мочий по решению вопросов местного значения.

1.31. Назначает на должность главы администрации город-
ского округа лицо из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса.

1.32. Инициирует расторжение контракта с главой админис-
трации городского округа в соответствии с частью 11 статьи 
37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», а также принимает решение о расторжении 
контракта с главой администрации городского округа».
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1.18. Пункт 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«2. Волжская городская Дума заслушивает ежегодные отче-

ты главы городского округа, главы администрации городского 
округа о результатах их деятельности, деятельности админис-
трации и иных подведомственных главе городского округа ор-
ганов местного самоуправления, в том числе о решении воп-
росов, поставленных Волжской городской Думой».

1.19. Пункт 3 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«3. Проекты правовых актов Волжской городской Думы, 

предусматривающие установление, изменение или отме-
ну местных налогов и сборов, осуществление расходов из 
средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотре-
ние Волжской городской Думе  по инициативе главы админис-
трации городского округа или при наличии его заключения».

1.20. Пункт 5 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«5. Нормативный правовой акт, принятый Волжской городс-

кой Думой, направляется главе городского округа для подпи-
сания и обнародования в течение 10 дней». 

1.21. Статью 28.2. «Фракции в Волжской городской Думе» 
изложить в новой редакции:

   «1. Депутаты Волжской городской Думы, избранные в со-
ставе списков кандидатов, выдвинутых политическими пар-
тиями (их региональными отделениями или иными структур-
ными подразделениями), входят в депутатские фракции, за 
исключением случая, указанного в части 3 настоящей статьи. 
Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избран-
ных (избранного) в составе соответствующего списка канди-
датов. Во фракции могут входить также депутаты, избранные 
по одномандатным избирательным округам, и депутаты (де-
путат), избранные (избранный) в составе списка кандидатов 
политической партии (ее регионального отделения или иного 
структурного подразделения), указанной в части 3 настоящей 
статьи.

2. Порядок деятельности фракций устанавливается зако-
ном Волгоградской области и (или) Регламентом Волжской 
городской Думы.

3. В случае прекращения деятельности политической пар-
тии в связи с ее ликвидацией или реорганизацией деятель-
ность ее фракции в Волжской городской Думе, а также членс-
тво депутатов в этой фракции прекращается со дня внесения 
в Единый государственный реестр юридических лиц соответс-
твующей записи.

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдви-
нутого политической партией (ее региональным отделением 
или иным структурным подразделением), не вправе выйти 
из фракции, в которой он состоит в соответствии с частью 
1 настоящей статьи. Указанный депутат может быть членом 
только той политической партии, в составе списка кандидатов 
которой он был избран.

5. Депутат, избранный по одномандатному избирательно-
му округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный 
в составе списка кандидатов политической партии, указанной 
в части 3 настоящей статьи, и входящий во фракцию, может 
быть членом только той политической партии, во фракцию ко-
торой он входит.

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов полити-
ческой партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и всту-
пивший в политическую партию, которая имеет свою фракцию 
в Волжской городской Думе, входит в данную фракцию и не 
вправе выйти из нее.

7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4 
- 6 настоящей статьи, влечет за собой прекращение депутат-
ских полномочий».

1.22. Статьи 29, 30 исключить.
1.23. Пункт 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«3. Администрацией городского округа руководит глава ад-

министрации городского округа на принципах единоначалия.
Положение об администрации городского округа, ее струк-

турных подразделениях утверждается главой администрации 
городского округа.

Назначение на должность и освобождение от должности 
заместителей главы администрации, управляющего делами 
администрации, руководителей структурных подразделений 
администрации, а также решение вопросов о применении к 
ним мер дисциплинарной ответственности и их поощрения 
осуществляется главой администрации городского округа.

Заместители главы администрации городского округа осу-
ществляют свои полномочия в соответствии с положением 
об администрации городского округа. В период временного 
отсутствия главы администрации городского округа его пол-
номочия по руководству деятельностью администрации го-
родского округа и ее структурных подразделений по решению 
всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации го-
родского округа, осуществляет один из заместителей главы 
администрации городского округа в порядке, предусмотрен-
ном положением об администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Структура администрации городского округа утверждается 
Волжской городской Думой по представлению главы админис-
трации городского округа».

1.24. Пункт 4 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«4. Администрация городского округа обладает правами 

юридического лица,  является муниципальным казенным уч-
реждением, образуемым для осуществления управленческих 
функций, и подлежит государственной регистрации в качестве 
юридического лица в соответствии с федеральным законом.

Основанием для государственной регистрации структурных 
подразделений администрации в качестве юридических лиц 
являются решение Волжской городской Думы об учреждении 
соответствующего органа в форме муниципального казенного 
учреждения и утверждение положения о нем Волжской город-
ской Думой по представлению главы администрации городс-
кого округа».

1.25. Пункт 6 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«6. Администрация городского округа является уполномо-

ченным органом на осуществление на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области муниципаль-
ного контроля в области торговой деятельности, на разработку 
и утверждение схемы размещения нестационарных торговых 
объектов, осуществление муниципального земельного конт-
роля, муниципального контроля за сохранностью автомобиль-

ных дорог местного значения в границах городского округа, 
муниципального контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения, 
муниципального лесного контроля, муниципального контроля 
на территории особой экономической зоны, муниципального 
жилищного контроля.

Организационную структуру, полномочия, функции и поря-
док деятельности администрации как органа, осуществляю-
щего муниципальный контроль в области торговой деятель-
ности, муниципальный земельный контроль, муниципальный 
контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа, муниципальный кон-
троль в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения, муниципальный 
лесной контроль, муниципальный контроль на территории 
особой экономической зоны, муниципальный жилищный кон-
троль, устанавливает глава администрации городского окру-
га».

1.26. Дополнить статью 33 пунктом 7 следующего содержа-
ния:

«7. Администрация городского округа учреждает печатное 
средство массовой информации для опубликования муници-
пальных правовых актов, иной информации».

1.27. Дополнить статьей 33.1 следующего содержания:
«Статья 33.1. Глава администрации городского округа
1. Главой администрации городского округа является лицо, 

назначаемое на должность главы администрации городского 
округа по контракту, заключаемому по результатам конкур-
са на замещение указанной должности на срок полномочий 
Волжской городской Думы, принявшей решение о назначении 
данного лица на должность главы администрации городского 
округа до начала работы Волжской городской Думы нового со-
зыва, но не менее чем на два года. 

2. До вступления в должность вновь назначенного главы 
администрации городского округа обязанности главы адми-
нистрации городского округа исполняет один из заместителей 
главы администрации городского округа по решению действу-
ющего главы администрации городского округа.

3. Порядок проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации городского округа, общее число членов 
конкурсной комиссии в городском округе устанавливается 
Волжской городской Думой.

4. Волжская городская Дума назначает половину членов 
конкурсной комиссии, а другая половина назначается Губер-
натором Волгоградской области.

5. Лицо назначается на должность главы администрации 
городского округа Волжской городской Думой из числа канди-
датов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса.

Назначенным на должность главы администрации городс-
кого округа считается кандидат, за которого проголосовало не 
менее двух третей от установленной численности депутатов 
Волжской городской Думы. Решение о назначении на долж-
ность главы администрации городского округа принимается 
открытым голосованием.

Контракт с главой администрации городского округа заклю-
чается главой городского округа.

6. Глава администрации городского округа, осуществляю-
щий свои полномочия на основе контракта:

1) подконтролен и подотчетен Волжской городской Думе;
2) представляет Волжской городской Думе ежегодные отче-

ты о результатах своей деятельности и деятельности админис-
трации городского округа, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Волжской городской Думой;

3) обеспечивает осуществление администрацией городско-
го округа полномочий по решению вопросов местного значе-
ния и отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления городского округа феде-
ральными законами и законами Волгоградской области.

7. Глава администрации городского округа не вправе за-
ниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой 
деятельностью, за исключением преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. При этом преподаватель-
ская, научная и иная творческая деятельность не может фи-
нансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации или законодательством Российской Федерации. Глава 
администрации городского округа не вправе входить в состав 
органов управления, попечительских или наблюдательных со-
ветов, иных органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на территории Рос-
сийской Федерации их структурных подразделений, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации.

8. Глава администрации городского округа должен соблю-
дать ограничения и запреты и исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами».

1.28. Дополнить статьей 33.2 следующего содержания:
«Статья 33.2. Полномочия главы администрации городского 

округа
1. Глава администрации городского округа обладает следу-

ющими полномочиями:
1) представляет администрацию городского округа во вза-

имоотношениях с органами государственной власти, в том 
числе в суде, органами местного самоуправления иных муни-
ципальных образований, гражданами, общественными объ-
единениями, организациями независимо от форм собствен-
ности, без доверенности действует от имени администрации 
городского округа;

2) обеспечивает осуществление администрацией городско-
го округа полномочий по решению вопросов местного значе-
ния и отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления городского округа феде-
ральными законами и законами Волгоградской области;

3) содействует реализации форм непосредственного осу-
ществления населением городского округа местного самоуп-
равления и участия населения городского округа в осущест-

влении местного самоуправления;
4) осуществляет руководство деятельностью админист-

рации городского округа, ее структурных подразделений по 
решению всех вопросов, отнесенных к компетенции админис-
трации;

5) разрабатывает и представляет на утверждение в Волж-
скую городскую Думу структуру администрации городского 
округа, формирует штат администрации городского округа в 
пределах утвержденных в бюджете города Волжского средств 
на ее содержание;

6) утверждает положение об администрации городского ок-
руга, ее структурных подразделениях;

7) назначает на должность и освобождает от должности 
заместителей главы администрации городского округа, руко-
водителей структурных подразделений администрации город-
ского округа, а также решает вопросы применения к ним мер 
дисциплинарной ответственности и их поощрения;

8) заключает от имени администрации городского округа 
договоры в пределах своей компетенции;

9) создает совещательные органы при администрации го-
родского округа;

10) обладает правом внесения в Волжскую городскую Думу 
проектов нормативных правовых актов, в том числе проектов 
решений об изменениях и дополнениях в настоящий Устав;

11) издает в пределах своих полномочий правовые акты ад-
министрации городского округа. 

2. В случае временного отсутствия главы администрации 
городского округа его полномочия исполняет заместитель 
главы администрации городского округа».

1.29. Дополнить статьей 33.3 следующего содержания:
«Статья 33.3. Прекращение полномочий главы администра-

ции городского округа
1. Полномочия главы администрации городского округа, 

осуществляемые на основе контракта, прекращаются в связи 
с истечением срока контракта.

2. Полномочия главы администрации городского округа, 
осуществляемые на основе контракта, прекращаются досроч-
но в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с пунктом 3 насто-

ящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дее-
способным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявле-
ния умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу обвинитель-
ного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоян-
ное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, пре-
кращения гражданства иностранного государства – участника 
международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, приобретения 
им гражданства иностранного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, подтверждающе-
го право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не яв-
ляющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государс-
тва, имеет право быть избранным в органы местного само-
управления;

10) призыва на военную службу или направления на заме-
няющую ее альтернативную гражданскую службу;

11) преобразования муниципального образования, осу-
ществляемого в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», а также в 
случае упразднения муниципального образования;

12) увеличения численности избирателей  городского ок-
руга более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 
изменения границ городского округа.

3. Контракт с главой администрации городского округа мо-
жет быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном 
порядке на основании заявления:

1) Волжской городской Думы или главы городского округа 
–  в связи с нарушением условий контракта в части, касаю-
щейся решения вопросов местного значения, а также в связи 
с несоблюдением ограничений, установленных пунктом 7 ста-
тьи 33.1 настоящего Устава;

2) Губернатора Волгоградской области – в связи с наруше-
нием условий контракта в части, касающейся осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и закона-
ми Волгоградской области, а также в связи с несоблюдением 
ограничений, установленных  пунктом 7 статьи 33.1 настоя-
щего Устава;

3) главы администрации городского округа – в связи с на-
рушениями условий контракта органами местного самоуправ-
ления городского округа и (или) органами государственной 
власти Волгоградской области.

4. Полномочия главы администрации городского округа пре-
кращаются с момента наступления соответствующих событий 
либо вступления в законную силу решений уполномоченных 
органов.

Досрочное прекращение полномочий главы администрации 
городского округа оформляется решением Волжской город-
ской Думы в течение 10 дней со дня наступления соответс-
твующего события либо вступления в законную силу решения 
уполномоченного органа на очередном либо внеочередном 
заседании Волжской городской Думы. В данном решении 
Волжской городской Думы указывается дата прекращения 
полномочий, определенная в соответствии с требованиями 
настоящего пункта.
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5. В случае досрочного прекращения полномочий главы 
администрации городского округа на период до заключения 
контракта с новым главой администрации городского округа 
в порядке, установленном настоящим Уставом, Волжская го-
родская Дума назначает временно исполняющего полномочия 
главы администрации городского округа из числа заместите-
лей главы администрации городского округа.

6. В случае досрочного прекращения полномочий главы ад-
министрации городского округа проводится конкурс на заме-
щение должности главы администрации городского округа в 
порядке, установленном Волжской городской Думой».

1.30. В статье 36 слово «глава» заменить словом «админис-
трация».

1.31. Пункт 2 статьи 39 исключить.
1.32. Пункт 3 статьи 39 считать пунктом 2.
1.33. Пункт 1 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«1. Инициатива внесения на рассмотрение Волжской го-

родской Думы проекта нового Устава городского округа, а 
также проекта решения о внесении в него изменений и (или) 
дополнений может исходить от главы городского округа, гла-
вы администрации городского округа, депутатов Волжской 
городской Думы, органов территориального общественного 
самоуправления, инициативных групп граждан или прокурора 
города Волжского».

2. Главе городского округа в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований», предста-
вить настоящее Решение на государственную регистрацию в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Волгоградской области в течение 15 дней со дня принятия.

3. Главе городского округа опубликовать настоящее Реше-
ние в газете «Волжский муниципальный вестник» после его 
государственной регистрации в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Волгоградской области. 

4. Отменить Решение Волжской городской Думы от 
29.08.2014 №84-ВГД «О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа - город Волжский Волгоградской об-
ласти».

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента офици-
ального опубликования после его государственной регистра-
ции и применяется после истечения срока полномочий главы 
городского округа, избранного до дня вступления в силу Зако-
на Волгоградской области от 29.05.2014 № 70-ОД «О некото-
рых вопросах формирования органов местного самоуправле-
ния в Волгоградской области», за исключением пунктов 1.31, 
1.32 настоящего Решения, которые вступают в силу с момента 
официального опубликования после его государственной ре-
гистрации.

Пункты 1.11, 1.21 применяются к выборам, назначенным 
после вступления в силу настоящего Решения, и депутатам 
Волжской городской Думы, избранным после вступления в 
силу настоящего Решения.

Глава городского округа – город Волжский 
И.Н. Воронин.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.01.2014   № 111

Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ), которые оказывают 
муниципальные учреждения, подведомственные 

управлению финансов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 2010 года 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 13 дека-
бря 2013 года  № 9351 «Об утверждении Положения о фор-
мировании муниципального задания в отношении муници-
пальных учреждений, финансовом обеспечении выполнения 
муниципальными учреждениями муниципального задания и 
об оценке выполнения муниципальными учреждениями муни-
ципального задания и Методики оценки выполнения муници-
пальными учреждениями городского округа – город Волжский 
Волгоградской области муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных ус-

луг (работ),  которые оказывают муниципальные учреждения, 
подведомственные управлению финансов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(приложение).

2. Cчитать утратившим силу постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 3 февраля 2014 года № 635 «Об утверждении ведомствен-
ного перечня муниципальных услуг (работ), в предоставлении 
(выполнении) которых участвуют муниципальные учреждения, 
подведомственные управлению финансов  администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области» c 
момента вступления в силу настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 
2015 года. 

4. Начальнику управления информационной политики и 
массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Игнатов) опуб-
ликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на  исполняющего обязанности начальника управ-
ления финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  Л.Р. Кузьмину. 

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

 от 15.01.2015 № 111

Ведомственный перечень
муниципальных услуг (работ), которые оказывают муниципальные учреждения,

 подведомственные управлению финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

 

 

Приложение  
к постановлению 
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области 
 от __________________ № _________ 

 
 
 

Ведомственный перечень 
муниципальных услуг (работ), которые оказывают муниципальные учреждения, 

 подведомственные управлению финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
услуги (работы) 

Категории 
потребителей 
муниципальной 
услуги (работы) 

Единица 
измерения 
показателя объема 
(содержания) 
муниципальной 
услуги (работы) 

Показатели, 
характеризующие 
качество 
муниципальной 
услуги (работы) 

Наименования муниципальных 
учреждений (групп учреждений), 
оказывающих муниципальную 
услугу (выполняющих работу) 

1 2 3 4 5 6 
1. Организация предоставления 

муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» 

Физические и 
юридические 
лица 
 

Пакет документов Выполнение 
стандартов 
административных 
регламентов, 
отсутствие 
обоснованных 
жалоб 

Муниципальное автономное 
учреждение 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

2. Выдача справок и иных 
документов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, 
выдача которых относится к 
полномочиям учреждения на 
территории городского округа– 
город Волжский 

Физические и 
юридические 
лица 
 

Справка Выполнение 
стандартов 
административных 
регламентов, 
отсутствие 
обоснованных 
жалоб  

Муниципальное автономное 
учреждение 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Волгоградской области  

1 2 3 4 5 6 
 

3. 
Работа по формированию и 
организации хранения 
архивных документов 
заявителей 
 

Физические и 
юридические 
лица 
 

 Обеспечение 
сохранности 
архивных 
документов 

Муниципальное автономное 
учреждение 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 

 
4. 

Работа по  информационному 
взаимодействию с органами, 
предоставляющими 
государственные услуги и 
органами, предоставляющими 
муниципальные услуги  

Физические и 
юридические 
лица 
 

 Поддержание 
информационной 
системы в 
работоспособном 
состоянии 

Муниципальное автономное 
учреждение 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 

 
 
 
Управляющий делами администрации                                                                                                                                                             А.С. Попов 
 
 
 
 

Управляющий делами администрации
А. С. Попов

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2014                                                      №181
Об отказе в предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования нежилого помещения 
общей площадью 48,0 кв.м, расположенного на первом 

этаже многоквартирного жилого дома по  адресу: 
ул. Энгельса, 10, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение индивидуального предпринимателя 
Кучкиной Ирины Павловны о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования нежилого помеще-
ния общей площадью 48,0 кв.м, расположенного на первом 
этаже многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Энгельса, 
10, город Волжский, Волгоградская область, под предприятие 
питания, учитывая заключение о результатах публичных слу-
шаний, опубликованное в газете «Волжский муниципальный 
вестник» от 29.12.2014 № 60 (313), рекомендации комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Городским Положе-
нием от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать ИП Кучкиной И.П. в предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный вид использования нежилого 
помещения общей площадью 48,0 кв.м, расположенного на 
первом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: ул. 
Энгельса, 10, город Волжский, Волгоградская область, под 
предприятие питания в связи с несоответствием требовани-
ям СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям общественного питания, изго-
товлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов 
и продовольственного сырья», несогласием жильцов мно-
гоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул. 
Энгельса, 10, город Волжский, Волгоградская область, и на 
основании того, что нежилое помещение используется в ка-
честве предприятия питания без разрешительных документов 
в нарушение Городского Положения от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области».

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА

РЕШЕНИЕ

26 декабря 2014 г.     № 128-ВГД

О принятии Положения «О порядке размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»

 
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 

381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, Волжская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Принять Положение «О порядке размещения нестацио-

нарных торговых объектов на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» (приложение).

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой 
информации.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин

Приложение к Решению
Волжской городской Думы от 26 декабря 2014г. №128-ВГД

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГО-

ВЫХ ОБЪЕКТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует процедуру раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее - городской округ).

1.2. К нестационарным торговым объектам относятся торго-
вые объекты, представляющие собой временные сооружения 
или временные конструкции, не связанные прочно с земель-
ным участком вне зависимости от наличия или отсутствия 
подключения (технологического присоединения) к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, в том числе передвиж-
ные сооружения:

1) павильон (в том числе павильон в составе остановок об-
щественного транспорта) – временное сооружение, имеющее 
торговый зал и рассчитанное на одно или несколько рабочих 
мест;

Решение Волжской городской Думы от 26 декабря 2014 г. 
№ 128-ВГД, опубликованное в номере за 30 декабря 2014 года 
считать недействительным.
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2) киоск (в том числе киоск в составе остановок обществен-
ного транспорта) – временное оснащенное торговым оборудо-
ванием сооружение, не имеющее торгового зала, рассчитан-
ное на одно рабочее место продавца;

3) торговый автомат – торговый объект, предназначенный 
для продажи штучных товаров без участия продавца;

4) бахчевой развал – специально оборудованная временная 
конструкция, представляющая собой площадку для продажи 
бахчевых культур; 

5) лоток, палатка – нестационарный объект, представляю-
щий собой легко возводимую  сборно-разборную конструк-
цию, оснащенный прилавком, не имеющий торгового зала 
и помещения для хранения товаров, рассчитанный на одно 
рабочее место, на площади которого размещается товарный 
запас на один день торговли;

6) елочный базар – специально оборудованная временная 
конструкция, представляющая собой площадку для розничной 
продажи деревьев хвойных пород (ель, сосна и др.);

7) передвижные объекты: тонары, автомагазины (автолав-
ки, автоприцепы), изотермические емкости и цистерны.

1.3. Размещение нестационарных торговых объектов на 
территории городского    округа осуществляется в местах, 
определенных схемой размещения нестационарных торговых 
объектов, утвержденной постановлением администрации го-
родского округа.

 
Размещение нестационарных торговых объектов на тер-

риториях (земельных участках, зданиях, строениях, соору-
жениях), закрепленных за муниципальными учреждениями 
(предприятиями), осуществляют муниципальные  учреждения 
(предприятия).

1.4. Размещение нестационарных торговых объектов кроме 
павильонов и киосков осуществляется на основании договора 
о размещении нестационарного торгового объекта на платной 
основе. Типовая форма договора утверждается настоящим 
Положением (приложение № 4).

Договор о размещении нестационарного торгового объекта 
заключается на срок, установленный в п. 3.12 Положения.  

Размещение нестационарных торговых объектов павиль-
онов и киосков осуществляется в соответствии с Городским 
Положением от 18.10.2010 № 103-ВГД             «О порядке 
предоставления гражданам и юридическим лицам земель-
ных участков для целей, не связанных со строительством, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
и земельных участков, находящихся в муниципальной собс-
твенности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».

Договор аренды земельного участка под размещение неста-
ционарного торгового объекта заключается на срок действия 
схемы размещения нестационарных торговых объектов. 

1.5. Уполномоченным органом администрации городского 
округа по размещению нестационарных торговых объектов 
является комитет земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.6. Основанием для установки (монтажа) хозяйствующим 
субъектом нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа является заключенный с уполномоченным 
органом договор:

- о размещении нестационарного торгового объекта для 
нестационарных торговых объектов кроме павильонов, киос-
ков;

- аренды земельного участка под размещение нестационар-
ного торгового объекта для павильонов и киосков. 

1.7. Требования, предусмотренные настоящим Положени-
ем, не распространяются на отношения, связанные с разме-
щением нестационарных объектов на территории розничных 
рынков и ярмарок, в стационарных торговых объектах, иных 
зданиях, строениях, сооружениях или на земельных участках, 
находящихся в частной собственности.

2. Требования к размещению нестационарных торговых 
объектов

2.1. Внешний вид нестационарных торговых объектов дол-
жен соответствовать паспорту нестационарного торгового 
объекта, оформляемому в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему Положению. 

2.2. Требования, предъявляемые к обустройству нестацио-
нарных торговых объектов, установлены в приложении № 2 к 
настоящему Положению. 

Паспорт нестационарного торгового объекта (далее - Пас-
порт) оформляется в целях установки такого объекта в месте, 
определенном схемой размещения нестационарных торговых 
объектов заявителем, получившем право на размещение объ-
екта. Паспорт представляет собой описание объекта с прило-
жением к нему фотомакета, плана, фасадов, разрезов, визуа-
лизации в цвете внешнего вида киоска, павильона или иного 
нестационарного торгового объекта.

Паспорт нестационарного торгового объекта киоска и пави-
льона подлежит согласованию с управлением архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на соответствие требовани-
ям, предъявляемым к обустройству нестационарных торговых 
объектов (приложение № 2) в течение 10 дней с момента по-
дачи обращения о согласовании Паспорта. 

Заявитель, заинтересованный в получении права на раз-
мещение нестационарного торгового объекта, оформляет 
Паспорт, который является приложением к заявлению на за-
ключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта.

Паспорт является в последующем неотъемлемой частью 
договора о размещении нестационарного торгового объекта 
или договора аренды земельного участка под размещение 
торгового объекта.

2.3. При размещении нестационарных торговых объектов 
запрещается организация фундамента нестационарного тор-
гового объекта, нарушение благоустройства территории. 

Не допускается увеличение площади и размеров, измене-
ние места расположения, обустройство ограждений и других 
конструкций нестационарных торговых объектов, за исключе-
нием объектов «елочный базар» и «бахчевой развал» в части 
обустройства ограждений. Допускаются изменения объекта 
в части внешнего вида и (или) отделочных материалов,  ин-
женерно-технического оборудования на основании внесения 
изменений в Паспорт, согласованных с управлением архитек-
туры и градостроительства администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области.
2.4. Деятельность в нестационарных торговых объектах 

должна соответствовать требованиям безопасности для жиз-
ни и здоровья людей, требованиям действующего законода-
тельства.

2.5. Не допускается осуществлять складирование товара, 
упаковок, мусора на элементах благоустройства и прилегаю-
щей территории.

2.6. Хозяйствующие субъекты обязаны обеспечивать посто-
янный уход за внешним видом и содержанием нестационар-
ных торговых объектов: содержать их в чистоте и надлежащем 
санитарном состоянии, своевременно окрашивать, устранять 
повреждения на вывесках, конструктивных элементах.

     
3. Порядок заключения договоров о размещении 

нестационарных торговых объектов 
кроме павильонов, киосков

3.1. Уполномоченный орган размещает на официальном 
сайте администрации городского округа в сети Интернет, в га-
зете «Волжский муниципальный Вестник» (далее -официаль-
ные источники) схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа.

3.2. Уполномоченный орган публикует в официальных ис-
точниках информационное сообщение о наличии возможнос-
ти размещения нестационарного торгового объекта с указани-
ем его вида, места размещения, площади, специализации.

Информационное сообщение о наличии возможности раз-
мещения нестационарного торгового объекта публикуется в 
следующих случаях:

- при отсутствии заявлений от заинтересованных лиц в за-
ключении договора о размещении нестационарного торгового 
объекта в течение 30 дней со дня опубликования схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов;

- при поступлении заявления (заявлений) от заинтересо-
ванных лиц в заключении договора о размещении неста-
ционарного торгового объекта по истечении 30 дней со дня 
опубликования схемы размещения нестационарных торговых 
объектов;

- при наличии свободных мест в схеме размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории городского ок-
руга.

3.3. Индивидуальный предприниматель или юридическое 
лицо (далее - заявитель), заинтересованные в заключении до-
говора о размещении нестационарного торгового объекта, по-
дают в письменной или электронной форме с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего поль-
зования, в том числе сети Интернет, включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг, заявление по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Положению. 

Соответствующее заявление может быть подано через мно-
гофункциональный центр.

3.4. Прием заявлений от заявителей осуществляется в те-
чение 30 дней с момента опубликования схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа или информационного сообщения о наличии возмож-
ности размещения нестационарных торговых объектов.

3.5. Заявление должно быть подписано лично гражданином, 
зарегистрированным в качестве индивидуального предприни-
мателя, представителем юридического лица, имеющим право 
действовать без доверенности, либо уполномоченным лицом, 
полномочия которого оформлены в соответствии с действую-
щим законодательством.

3.6. К заявлению прилагаются следующие документы:
3.6.1. Для индивидуальных предпринимателей:
- копия свидетельства о государственной регистрации в ка-

честве индивидуального предпринимателя;
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 

представителя, если с заявкой обращается представитель за-
явителя;

- Паспорт объекта;
- ситуационный план размещения нестационарного торго-

вого объекта М 1:500.
3.6.2. Для юридических лиц:
- копия свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица;
- копия документа, удостоверяющего личность представи-

теля юридического лица;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 

представителя юридического лица;
- Паспорт объекта;
- ситуационный план размещения нестационарного торго-

вого объекта М 1:500.
3.7. В случае если в отношении нестационарного торгово-

го объекта в установленные в п. 3.4 настоящего Положения 
сроки поступило 1 заявление о заключении договора о разме-
щении нестационарного торгового объекта, то договор о раз-
мещении нестационарного торгового объекта заключается с 
единственным заявителем в течение 10 рабочих дней со дня 
окончания срока подачи заявлений.

В случае если в отношении одного нестационарного торго-
вого объекта поступило два и более заявления, решение о за-
ключении договора о размещении нестационарного торгового 
объекта принимается по результатам проведения торгов на 
право заключения договора о размещении нестационарного 
торгового объекта.

3.8. Уполномоченным органом по организации и обеспече-
нию проведения торгов является комитет земельных ресурсов 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

3.9. Торги проводятся в соответствии с Порядком прове-
дения торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного торгового объекта кроме павильонов, киос-
ков согласно приложению № 8 к настоящему Положению.

3.10. Первоначальная цена на право заключения договора о 
размещении нестационарного торгового объекта определяет-
ся в соответствии с методикой определения первоначальной 
цены на право заключения договора о размещении нестаци-
онарного торгового объекта (приложение № 5 к настоящему 
Положению). 

3.11. Плата по договору о размещении нестационарного 
торгового объекта перечисляется в бюджет городского окру-
га.

3.12. Срок действия договора о размещении нестационар-
ного торгового объекта устанавливается:

- для объектов, функционирующих в весенне-летний пери-
од, – до 7 месяцев                 (с 1 апреля по 31 октября);

- для объектов «бахчевой развал» – до 4 месяцев (с 1 июля 
по 31 октября);

- для объектов по реализации кваса (безалкогольных на-
питков) из кег в розлив –        до 6 месяцев (с 1 апреля по 30 
сентября);

- для объектов, функционирующих в осенне-зимний период, 
– до 5 месяцев                 (с 1 ноября по 31 марта);

- для объектов «елочный базар» – 1 месяц (с 1 по 31 дека-
бря);

- для объектов, функционирующих круглогодично, – до 1 
года. 

3.13. Не допускается уступка прав по договору о размеще-
нии нестационарного торгового объекта, а также передача 
прав на нестационарный торговый объект третьему лицу.

3.14. Основания для отказа в заключении договора о разме-
щении нестационарного торгового объекта:

- отсутствие нестационарного торгового объекта в схеме 
размещения нестационарных торговых объектов;

- несоответствие информации, указанной в заявлении, 
опубликованному информационному сообщению о размеще-
нии нестационарных торговых объектов;

- непредставление документов, предусмотренных п. 3.6 на-
стоящего Положения.

3.15. В случае прекращения действия договора о размеще-
нии нестационарного торгового объекта территория должна 
быть освобождена от нестационарного торгового объекта си-
лами и за счет средств хозяйствующего субъекта, с которым 
заключен договор на размещение, в течение 10 дней со дня 
прекращения действия договора о размещении нестационар-
ного торгового объекта.

3.16. В случае исключения места размещения нестационар-
ного торгового объекта из схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов в связи с изъятием места размещения 
для нужд развития территории муниципального образования 
в период действия договора о размещении нестационарного 
торгового объекта уполномоченный орган предоставляет хо-
зяйствующему субъекту по его заявлению любое свободное 
место из имеющихся в наличии в схеме размещения нестаци-
онарных торговых объектов без проведения торгов.

4. Порядок выдачи разрешений на право
размещения нестационарного торгового объекта в

 дни проведения праздничных,
 культурно-зрелищных, спортивных 

и иных массовых мероприятий, 
носящих краткосрочный характер

4.1.  Размещение нестационарных торговых объектов в 
дни проведения праздничных, культурно-зрелищных, спортив-
ных и иных массовых мероприятий осуществляется путем вы-
дачи разрешения на право размещения нестационарных тор-
говых объектов, имеющих краткосрочный характер, на срок от 
1 до 5 дней, в зависимости от срока проведения мероприятий, 
без проведения торгов (конкурса). 

4.2. При проведении праздничных, культурно-зрелищных, 
спортивных и иных массовых мероприятий на территории 
городского округа нестационарные торговые объекты могут 
размещаться в соответствии с решениями администрации 
городского округа о проведении мероприятий, по заявлениям 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в мес-
тах, определенных администрацией городского округа, с уче-
том заявленных мест индивидуальными предпринимателями 
и юридическими лицами.

Количество нестационарных торговых объектов, необхо-
димое для торгового обслуживания праздничных, культурно-
зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий, оп-
ределяется исходя из объективных потребностей в торговом 
обслуживании при проведении конкретного мероприятия, ус-
тановленных в решении администрации городского округа о 
проведении мероприятия.

4.3. Ассортимент товаров, предусмотренный к реализации в 
дни проведения праздничных мероприятий:

- попкорн и сладкая вата;
- воздушные шары и карнавальная продукция;
- сувенирная продукция;
- мороженое;
- пасхальные куличи;
- прохладительные напитки;
- живые и искусственные цветы;
- продукция предприятий общественного питания;
- изделия прикладного творчества.
4.4. Для получения разрешения на право размещения 

нестационарного торгового объекта в дни проведения праз-
дничных, культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых 
мероприятий, имеющих краткосрочный характер, заявители 
подают в отдел потребительского рынка и защиты прав потре-
бителей администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области заявление по форме согласно прило-
жению № 6 к настоящему Положению с приложением копии 
свидетельства о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя или юридического лица 
не менее чем за 10 календарных дней до даты проведения 
праздничного мероприятия. Заявление подлежит регистрации 
с указанием даты и времени его поступления. 

4.5. В заявлении указываются:
- полное наименование заявителя;
- юридический адрес заявителя;
- контактный телефон;
- наименование проводимого мероприятия;
- предполагаемые даты размещения нестационарных объ-

ектов торговли;
- адрес размещения нестационарного торгового объекта;
- ассортиментный перечень предлагаемых к продаже това-

ров.
4.6. Основания для отказа заявителю:
- проведение праздничных, культурно-зрелищных, спортив-

ных и иных массовых мероприятий не планируется в период, 
указанный в заявлении;

- нестационарные торговые объекты планируется размес-
тить на территории, прилегающей к административным зда-
ниям, историческим объектам, памятникам архитектуры;

- размещение нестационарных торговых объектов в заяв-
ленном месте будет препятствовать проведению празднич-
ных, культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых ме-
роприятий, движению транспорта и (или) пешеходов;

- предоставление недостоверных сведений о хозяйствую-
щем субъекте;
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	 -	подача	заявления	после	установленного	срока;
	 	 	 -	 превышение	 количества	 нестационарных	 торговых	

объектов,	необходимого	для	торгового	обслуживания	празд-
ничных,	культурно-зрелищных,	спортивных	и	иных	массовых	
мероприятий,	 установленного	 в	 решении	администрации	 го-
родского	округа	о	проведении	мероприятия.

	 4.7.	В	случае,	если	2	или	более	заявителей	подали	
заявление	(о	выдаче	разрешения	на	право	размещения	неста-
ционарного	торгового	объекта	в	дни	проведения	праздничных,	
культурно-зрелищных,	спортивных	и	иных	массовых	меропри-
ятий,	 носящих	 краткосрочный	 характер)	 по	 одному	 адресу,	
предпочтение	 отдаётся	 заявителю,	 ранее	других	 подавшему	
заявление.

	 4.8.	Разрешение	на	право	размещения	нестационар-
ного	торгового	объекта	в	дни	проведения	праздничных,	куль-
турно-зрелищных,	спортивных	и	иных	массовых	мероприятий,	
имеющих	 краткосрочный	 характер,	 оформляется	 по	 форме	
согласно	приложению	№	6	к	настоящему	Положению	и	выда-
ется	отделом	потребительского	рынка	и	защиты	прав	потре-
бителей	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	
Волгоградской	области	не	менее	чем	за	3	календарных	дня	до	
даты	проведения	праздничного,	культурно-зрелищного,	спор-
тивного	и	иного	массового	мероприятия.

	 4.9.	В	случае	принятия	решения	об	отказе	в	выдаче	
разрешения	 на	 право	 размещения	 нестационарного	 торго-
вого	 объекта	 в	 дни	 проведения	 праздничных	 мероприятий,	
имеющих	краткосрочный	характер,	заявителю	не	менее	чем	
за	 5	 календарных	 дней	 до	 даты	 проведения	 праздничного,	
культурно-зрелищного,	 спортивного	 и	 иного	 массового	 ме-
роприятия	 вручается	 (направляется)	 уведомление	 об	 отказе	
в	выдаче	разрешения	на	право	размещения	нестационарного	
торгового	объекта.

	 4.10.	 Выданные	 разрешения	 регистрируются	 отде-
лом	потребительского	рынка	и	защиты	прав	потребителей	ад-
министрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоград-
ской	области.	

5.	Заключительные	положения

	 5.1.	 Настоящее	 Положение	 вступает	 в	 силу	 с	 мо-
мента	опубликования,	пункт	1	Приложения	№	2	«Требования,	
предъявляемые	 к	 обустройству	 нестационарных	 торговых	
объектов»	не	распространяется	на	нестационарные	торговые	
объекты,	обустроенные	до	вступления	в	силу	настоящего	По-
ложения.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин.
 

       Приложение № 1 
       к Положению «О порядке размещения 
       нестационарных торговых объектов 
       на территории городского округа –  
       город Волжский Волгоградской  
       области» 

 
ПАСПОРТ 

нестационарного торгового объекта 
 
 
Хозяйствующий субъект: ______________________________________________________ 
                                                                    (организационно-правовая форма, наименование, ИНН) 
Вид деятельности:______________________________________________________________ 
 
Специализация нестационарного торгового объекта ________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Ассортимент реализуемых товаров_______________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Место нахождения объекта_____________________________________________________ 
 
Режим работы объекта _________________________________________________________ 
 
Краткая характеристика объекта: (площадь торгового объекта, вид торгового объекта) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Карточка регистрации ККМ в налоговом органе 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Наличие книги отзывов и предложений ___________________________________________ 
 
Наличие необходимого торгово-технологического, холодильного оборудования, 
документы на весовое оборудование с отметкой о поверке в органах стандартизации и 
метрологии (при торговле вразвес) ______________________________________________ 
 
Наличие санузла_____________________________ умывальника _____________________ 
 
Фотомакет, фотопривязка нестационарного торгового объекта:_______________________ 
 
Ситуационная схема размещения объекта с элементами благоустройства М 1:500: _______ 
 
Архитектурно-градостроительные решения по размещению нестационарного торгового 
объекта (план, фасады, разрезы, визуализация – в цвете): ___________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(заполняется для киосков, павильонов) 
  

Нестационарный торговый объект __________________________________ имеет 
следующие архитектурные показатели: 

 
№  Показатели Проектные решения  

1. Габаритные размеры объекта: 
- по наружным конструкциям;                
- площадь внутренних помещений;  
- ламинированная вывеска формата А-4  
о принадлежности и режиме работы 
объекта. 
 

 

2. Цвет, материал отделки.  
 

 

3. Благоустройство территории: 
- мощение; 
- ограждение; 
- озеленение; 
- малые архитектурные формы (вазоны, 
цветочницы, скамейки); 
- контейнеры, урны; 
- дополнительное уличное освещение; 
- оборудование велосипедной парковки. 
 

 

 
    
Согласовано: 
 
Начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области  
  
______________________   ___________________ 
 Подпись   Ф.И.О. 
 «__»_________________201__г. 
 
М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       Приложение № 2 
       к Положению «О порядке размещения 
       нестационарных торговых объектов 
       на территории городского округа –  
       город Волжский Волгоградской   
       области» 
 

Требования,  
предъявляемые к обустройству нестационарных торговых объектов. 

 
 1. Нестационарные торговые объекты по габаритам не могут превышать 
следующие размеры: 
 павильон:   площадь торгового объекта – до 40 м2; 
    высота торгового зала – до 2,5 м; 
    площадь земельного участка – до 80 м2; 
 павильон в составе остановки общественного транспорта: 
    площадь торгового объекта – до 40 м2; 
    высота торгового зала – до 2,5 м; 
    площадь земельного участка с учетом мест для ожидания  
    транспорта пассажирами – до 100 м2; 
 киоск:   площадь торгового объекта – до 20 м2; 
    высота торгового объекта – до 3 м; 
    площадь земельного участка – до 42 м2; 
 лоток, палатка:  площадь торгового объекта – до 12 м2; 
 бахчевой развал:  площадь торгового объекта – до 12 м2; 
 елочный базар:  площадь торгового объекта – до 12 м2. 
 Нестационарные торговые объекты должны быть только одноэтажными. 

Площадь земельного участка нестационарного торгового объекта «киоск», 
«павильон» принимается с учетом отступа в 1 метр по периметру объекта. 

2. Требования, предъявляемые к обустройству киосков, павильонов. 
2.1. Для наружной отделки фасадов, их конструктивных и декоративных элементов 

нестационарных торговых объектов рекомендуется применять следующие материалы: 
- фасады – керамический гранит, алюкобонд, алюминиевые реечные панели с 

декоративным покрытием, металлические панели с порошковым напылением, покрытием 
пластизол или полиэстер; 

- карнизы, фризы, декоративные козырьки – алюкобонд, алюминиевые  панели с 
декоративным покрытием, металлические панели с порошковым напылением, покрытием 
пластизол или полиэстер; 

- выступающий козырек в сторону дороги не должен превышать 1,5 метра; 
- витражи, витрины – алюминиевые или пластиковые со стеклопакетами и 

антивандальным покрытием; 
- элементы вывесок – световые короба или точечная подсветка объемных 

элементов; 
- декоративные светильники. 

 2.2. Нестационарные торговые объекты должны иметь прозрачные или зеркальные 
стены, защиту от солнца и осадков. При остеклении следует применять безосколочные 
ударопрочные материалы, упрочняющие многослойные пленочные покрытия, 
поликарбонатные стекла в алюминиевом или пластиковом переплете. Для защиты 
остекления следует применять рольставни. 
 2.3. Нестационарные торговые объекты в составе остановок общественного 
транспорта должны быть оборудованы:  

- дорожными информационно-указательными знаками, обозначающими место 
остановки общественного транспорта; 

- местами крепления указателей остановки маршрутов общественного транспорта; 
- местами для сидения пассажиров; 
- информационными щитами для размещения схем и графиков движения, а также 

другой информации о работе городского пассажирского транспорта; 
- вывеской с наименованием юридического лица (индивидуального 

предпринимателя), местом его нахождения (для юридического лица), режимом работы. 
2.4. Прилегающее благоустройство нестационарных торговых объектов должно 

быть выполнено тротуарной плиткой с установкой малых архитектурных форм, 
указанных в паспорте нестационарного торгового объекта.  

2.5. У нестационарных торговых объектов допускается размещение не более двух 
единиц выносного холодильного оборудования в соответствии с паспортом 
нестационарного торгового объекта. Холодильное оборудование должно быть размещено 
на одной линии с фасадом нестационарного торгового объекта вплотную к нему. При этом 
не допускается установка холодильного оборудования, если это препятствует свободному 
передвижению пешеходов. На прилегающей к нестационарному торговому объекту 
территории не допускается выставление столов, стульев, зонтов и других подобных 
объектов. 

2.6. Нестационарные торговые объекты должны обеспечить свободное движение 
пешеходов и доступ потребителей к объектам торговли, в том числе обеспечение 
безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп 
населения, а также беспрепятственного подъезда специализированного транспорта при 
чрезвычайных ситуациях. 
 3. Для наружной отделки лотков и палаток рекомендуется применять следующие 
материалы: 
 - каркас сборно-разборный металлический, алюминиевый или пластиковый с 
натянутым тентовым покрытием. 
 Не допускается использование загрязненного, выгоревшего, порванного тентового 
покрытия. 
 4. Для обустройства бахчевых развалов, елочных базаров должны применяться 
деревянные поддоны, ограждение по периметру в виде турникетов из металла, дерева или 
пластика, окрашенного в зеленый цвет, высотой не выше 1 м. 
 5. При размещении нестационарного торгового объекта должен быть предусмотрен 
удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов. Разгрузку 
товара требуется осуществлять без заезда автотранспорта на тротуар и газон. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       Приложение № 3 
       к Положению «О порядке размещения 
       нестационарных торговых объектов 
       на территории городского округа –  
       город Волжский Волгоградской   
       области» 
 

Форма заявления  
о намерении заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта  

 
                                           Главе городского округа – город  
        Волжский Волгоградской области  
        _____________________________ 
 
 
 Заявитель _______________________________________________________________ 
 Хозяйствующий субъект __________________________________________________ 
 Юридический (домашний) адрес ___________________________________________ 
 Ф.И.О. руководителя предприятия _________________________________________ 
 ИНН ___________________________________________________________________ 
 ОГРН __________________________________________________________________ 
            контактный телефон _____________________________________________________ 
 
 Прошу заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта в 
соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
  Описание объекта: 
вид     ________________________________________________ 
площадь   ________________________________________________ 
место (адрес) размещения  ________________________________________________ 
специализация   ________________________________________________ 
    ________________________________________________ 
    ________________________________________________ 
срок (период) размещения  ________________________________________________ 
 
 
 С  Положением «О порядке размещения  нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» ознакомлен и 
обязуюсь его соблюдать. 
 
Приложения:  1. Паспорт нестационарного торгового объекта. 
   2. Ситуационный план размещения нестационарного  
       торгового объекта М 1:500. 
   3.  
   4.  
 
«____» ____________ 20___ г.   ________________________  __________________ 
  (дата подачи заявления)               (Ф.И.О. предпринимателя,    (подпись) 
     руководителя организации,  
     доверенного лица) 
 М.П. 
 
 

 

       Приложение № 4 
       к Положению «О порядке размещения 
       нестационарных торговых объектов 
       на территории городского округа –  
       город Волжский Волгоградской  
       области» 
 

Типовая форма договора 
о размещении нестационарного торгового объекта на территории городского округа –  

город Волжский Волгоградской области  
 
 
 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в лице __________________________________________________, 
                          (должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
________________, именуемый в дальнейшем «Уполномоченный орган», с одной стороны 
и ____________________________________________________________________________ 
           (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
в лице _______________________________________________________________________, 
                            (должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании ____________________________________________________, 
именуемое (ый) в дальнейшем «Заявитель», с другой стороны, далее совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 
 

1. Предмет Договора 
 
     1.1. Уполномоченный орган предоставляет Заявителю право на размещение 
нестационарного торгового объекта (тип) _________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
далее - Объект, для осуществления реализации_____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
                             (группа товаров) 
по адресному ориентиру в соответствии со схемой  размещения  нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и ситуационным планом: _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
                       (место расположения Объекта) 
на срок с _____________ 20__ года по ___________ 20__ года. 

 1.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует с 
_________ 20__ года по ___________ 20__ года. 
 

2. Права и обязанности Сторон 
 

 2.1. Уполномоченный орган имеет право: 
 2.1.1. Осуществлять контроль за выполнением Заявителем условий настоящего 

Договора и требований нормативных правовых актов, регулирующих размещение 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
 

 2.1.2. В случаях и порядке, установленных настоящим Договором и действующим 
законодательством Российской Федерации, в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения настоящего Договора. 

 2.1.3. В случае изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов 
по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством, принять 
решение о перемещении Объекта с места его размещения на свободные места, 
предусмотренные схемой размещения нестационарных торговых объектов, без 
проведения торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов. 

 2.2. Уполномоченный орган обязан: 
 2.2.1. Предоставить Заявителю право на размещение нестационарного торгового 

объекта по адресному ориентиру в соответствии со схемой размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора. Право, предоставленное 
Заявителю по настоящему Договору, не может быть предоставлено Уполномоченным 
органом другим лицам. 

 2.3. Заявитель имеет право: 
 2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям и в 

порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 2.4. Заявитель обязан: 
 2.4.1. Обеспечить размещение Объекта и его готовность к использованию в 

соответствии с описанием Объекта и ситуационным планом в 10-дневный срок со дня 
подписания Договора. 

 2.4.2. Использовать Объект по назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего 
Договора. 

 2.4.3. Своевременно и полностью вносить плату по настоящему Договору в размере 
и порядке, установленном настоящим Договором. 

 2.4.4. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и размеров 
Объекта в течение установленного периода размещения. 

 2.4.5. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных 
отходов от использования Объекта. 

 2.4.6. Не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта, 
обеспечивать своевременный ремонт, покраску Объекта. 

 2.4.7. Производить уборку территории, прилегающей к Объекту. Прилегающая 
территория определяется по периметру Объекта на расстоянии 10 метров. 

 2.4.8. Своевременно демонтировать Объект с установленного места его 
расположения согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов и привести 
прилегающую к Объекту территорию в надлежащий вид в течение 10 дней с момента 
окончания срока действия Договора, а также в случае досрочного отказа в одностороннем 
порядке от исполнения настоящего Договора по инициативе Уполномоченного органа в 
соответствии с разделом 5 настоящего Договора. 

 2.4.9. Не производить уступку прав по настоящему Договору либо передачу прав на 
Объект третьему лицу. 

 2.4.10. Обеспечить постоянное наличие на Объекте и предъявление по требованию 
контролирующих и надзорных органов следующих документов: 

 - настоящего Договора; 
 - вывески с указанием наименования хозяйствующего субъекта, осуществляющего 

деятельность в Объекте, режима его работы; 
 - подтверждающих источник поступления, качество и безопасность реализуемой 

продукции; 
 

 - иных документов, размещение и (или) предоставление которых обязательно в 
силу действующего законодательства Российской Федерации. 

 2.4.11. Обеспечить при осуществлении деятельности в Объекте соблюдение 
законодательства о защите прав потребителей, Правил продажи отдельных видов товаров, 
Правил благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 
 

3. Платежи и расчеты по Договору 
 
 3.1. Размер платы за размещение Объекта определен в соответствии с методикой 
определения первоначальной цены на право размещения нестационарного торгового 
объекта, утвержденной в приложении № 5 к Положению  «О размещении нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», а в случае заключения Договора по итогам торгов на право размещения 
нестационарного торгового объекта установлен в размере цены лота, за которую 
Заявитель приобрел право на заключение Договора, и составляет 
________________________________________________________________ рублей за 
период _____________________________________________________________________. 
                      (месяц/год/весь срок Договора) 

 3.2. Заявитель вносит плату за размещение Объекта в срок до 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________ путем перечисления безналичных денежных средств по следующим 
реквизитам:___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 3.3. Размер платы за размещение Объекта может быть изменен в случае изменения 
методики определения платы по Договору на размещение нестационарного торгового 
объекта. 

4. Ответственность Сторон 
 

 4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 4.2. За нарушение сроков внесения платы по Договору Заявитель выплачивает пени 
в размере 0,03% от суммы, подлежащей перечислению, за каждый календарный день 
просрочки. 

 4.3. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в случае наступления 
форс-мажорных обстоятельств в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 
5. Расторжение Договора 

 
 5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда. 
 5.2. Уполномоченный орган имеет право досрочно в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения настоящего Договора по следующим основаниям: 
 5.2.1. Невыполнение Заявителем обязанностей, указанных в пункте 2.4 настоящего 

Договора. 
 5.2.2. Прекращение Заявителем в установленном законом порядке деятельности 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, 
или ликвидация юридического лица, являющегося Заявителем. 
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 5.2.3. Более двух случаев реализации групп товаров, не предусмотренных для места 
размещения нестационарного торгового объекта утвержденной схемой размещения 
нестационарных торговых объектов, что подтверждено соответствующими актами 
осмотра. 

 5.2.4. Выявление несоответствия нестационарного торгового объекта в натуре 
архитектурному паспорту объекта (изменение внешнего вида, конфигурации, размеров, 
площади нестационарного торгового объекта в ходе его эксплуатации, возведение 
пристроек, надстройка дополнительных антресолей и этажей). 

 5.2.5. Наличие сведений о двух и более вступивших в законную силу 
постановлений о привлечении хозяйствующего субъекта, осуществляющего деятельность 
в нестационарном торговом объекте, к административной ответственности за выявленные 
нарушения действующего законодательства в сферах реализации алкогольной продукции 
и табака, соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, правил продажи 
отдельных видов товаров. 

 5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке 
Уполномоченный орган направляет Заявителю письменное уведомление об отказе от 
исполнения Договора. С момента направления указанного уведомления настоящий 
Договор будет считаться расторгнутым. 
 

6. Прочие условия 
 

 6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу. 

 6.3. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами 
дополнительными соглашениями, совершенными в письменной форме, которые являются 
неотъемлемой частью Договора. 

 6.4. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть. 
 Приложение 1 – ситуационный план размещения Объекта М 1:500. 
 Приложение 2 – Паспорт Объекта. 

 
7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 

 
Комитет земельных ресурсов:                      Заявитель: 
_______________________________           ______________________________ 
_______________________________           ______________________________ 
Адрес: _________________________           Адрес: ________________________ 
ИНН/КПП______________________           ИНН/КПП_____________________ 
р/с ____________________________           р/с ___________________________ 
в ______________________________           в _____________________________ 
к/с ____________________________           к/с ___________________________ 
БИК ___________________________           БИК __________________________ 
ОКАТО ________________________           ОКАТО ________________________ 
ОКОНХ ________________________           ОКОНХ ________________________ 
ОКПО _________________________           ОКПО _________________________ 
_______________________________            _______________________________ 
             (подпись)                                         (подпись) 
М.П.                                               М.П. 
        
 
  

       Приложение № 5 
       к Положению «О порядке размещения 
       нестационарных торговых объектов 
       на территории городского округа –  
       город Волжский Волгоградской  
       области» 
 
 

Методика определения первоначальной цены 
на право заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта 

 
 

П = С x S х СД,  
где: 

 П – начальная цена на право заключения договора о размещении нестационарного 
торгового объекта (в рублях); 

 С – базовый размер платы за право размещения нестационарного торгового объекта 
(100 рублей / 1 м2); 

 S – площадь, занимаемая нестационарным торговым объектом (в метрах 
квадратных); 

 СД – срок действия договора (в месяцах). 
  

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       Приложение № 6 
       к Положению «О порядке размещения 
       нестационарных торговых объектов 
       на территории городского округа –  
       город Волжский Волгоградской   
       области» 
 

Форма заявления  
о выдаче разрешения на право размещения нестационарного торгового объекта в дни 

проведения праздничных, культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых 
мероприятий на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области  

 
                                          Начальнику отдела потребительского  
       рынка и защиты прав потребителей  
       администрации городского округа –  
       город Волжский Волгоградской области  
       _________________________________ 
 
  Заявитель _________________________________________________________ 
  Юридический (домашний) адрес _____________________________________ 
  Ф.И.О. руководителя предприятия ____________________________________ 
  ИНН заявителя ______________________________  
  ОГРН ____________________________________________________________ 
  контактный телефон ___________________________ 
                           
     Прошу  Вас рассмотреть возможность размещения нестационарного торгового 
объекта ______________________________________________________________________ 
   (указать вид объекта) 
в дни проведения праздничных, культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых 
мероприятий  _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 (наименование мероприятия и даты, предполагаемые для организации торговли) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
для реализации ________________________________________________________________ 
    (указать ассортимент) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
по адресу (ам):  
1. ___________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________________ 
4. ___________________________________________________________________________ 
  
С  Положением  «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» ознакомлен и 
обязуюсь его соблюдать. 
«____» ____________ 20___ г.        ______________________________ _________ 
  (дата подачи заявления)               (Ф.И.О. предпринимателя,    (подпись) 
     руководителя организации,  
     доверенного лица) 
 М.П. 
        

 

       Приложение № 7 
       к Положению «О порядке размещения 
       нестационарных торговых объектов 
       на территории городского округа –  
       город Волжский Волгоградской   
       области» 
 

Типовая форма  
разрешения на право размещения нестационарного торгового объекта в дни проведения 

праздничных, культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области  

 
РАЗРЕШЕНИЕ 

на право размещения нестационарного торгового объекта 
в дни проведения праздничных мероприятий 

 
от «___» ___________ 20__ г.                             № _____________ 
 
 В дни проведения праздничных мероприятий, посвященных ___________________ 
_____________________________________________________________________________, 
           (наименование праздничного мероприятия) 
_____________________________________________________________________________ 
              (даты, предполагаемые для организации торговли) 
_____________________________________________________________________________ 
 (наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя) 
 
выдается разрешение на право размещения: 
наименование торгового объекта: ________________________________________________ 
ассортимент товара, предусмотренный к реализации: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
адрес размещения объекта: ______________________________________________________ 
дата размещения: ______________________________________________________________ 
режим работы объекта _________________________________________________________.                        
 
 
 
Начальник отдела потребительского рынка  
и защиты прав потребителей  
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области _____________________   ____________________ 
   
  М.П.     подпись   Ф.И.О. 
   
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 8
к Положению «О порядке размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области»

Порядок 
проведения торгов на право заключения договора 

о размещении нестационарных торговых объектов кроме 
павильонов, киосков

1. Общие положения

 1.1. Настоящий Порядок проведения торгов на пра-
во размещения нестационарных торговых объектов (далее 
Порядок) разработан в соответствии со ст. 17.1 Федерально-
го закона от 26.06.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
и определяет порядок организации и проведения торгов на 
право размещения нестационарных торговых объектов и за-
ключения договора о размещении нестационарного торгового 
объекта кроме павильонов, киосков  (далее объект) по резуль-
татам торгов (далее - договор).

 1.2. Торги проводятся в форме аукциона и являются 
открытыми по составу участников и закрытыми по форме по-
дачи предложений о цене на право размещения объекта.

 1.3. Предметом аукциона является право на разме-
щение объекта (далее - лот).

 1.4. В настоящем Порядке используются следующие 
понятия:

 - организатор аукциона – уполномоченный орган 
по организации и обеспечению проведения торгов, осущест-
вляющий функции по формированию лота (лотов), организа-
ции и проведению аукциона, в том числе по формированию 
и обеспечению деятельности аукционной комиссии, подго-
товке и размещению на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет из-
вещения о проведении аукциона, аукционной документации и 
протокола аукциона, приему заявок;

 - аукционная комиссия – коллегиальный орган, осу-
ществляющий рассмотрение заявок, принимающий решение 
о допуске претендентов к участию в аукционе, признании их 
участниками аукциона или отказе претендентам в допуске 
к участию в аукционе, определение победителя аукциона и 
участника аукциона, представившего лучшее предложение о 
цене права на размещение объекта после победителя аукцио-
на;

 - претендент – юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, зарегистрированные в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке, подавшие 
заявку на участие в аукционе;

 - участник аукциона – претендент, допущенный к 
участию в аукционе;

 - победитель аукциона – участник аукциона, предло-
живший наиболее высокую цену на право размещения объек-
та.

 1.5. Иные используемые в настоящем Порядке тер-
мины и понятия применяются в значении, используемом в 
действующем законодательстве.

 1.6. Отношения, связанные с проведением аукциона 
и не урегулированные настоящим Порядком, регламентируют-
ся в соответствии с действующим законодательством.

 1.7. Состав аукционной комиссии, порядок ее рабо-
ты утверждается постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Сведения и документы для организации
и проведения аукциона

 2.1. Организатор аукциона для организации и прове-
дения аукциона:

 2.1.1. Формирует лот (лоты), включающие:
 - вид и площадь объекта, место и срок его размеще-

ния, специализацию;
 - начальную цену на право размещения объекта в со-

ответствии с методикой определения первоначальной цены на 
право заключения договора о размещении нестационарного 
торгового объекта.

 2.1.2. Определяет реквизиты счета для перечисле-
ния задатка и платы за право размещения объекта.

3. Извещение о проведении аукциона

 3.1. Извещение о проведении аукциона не менее 
чем за тридцать дней до дня проведения аукциона должно 
быть размещено одновременно с аукционной документаци-
ей на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в газете «Волжский 
муниципальный Вестник» (далее - официальные источники).

 3.2. Извещение о проведении торгов должно быть 
сделано организатором не менее чем за тридцать дней до их 
проведения. Извещение должно содержать сведения о време-
ни, месте и форме торгов, их предмете и порядке проведения, 
в том числе об оформлении участия в торгах, определении 
лица, выигравшего торги, сведения о начальной цене, о раз-
мере, сроке и порядке внесения задатка.

 Так как предметом торгов является только право 
на заключение договора, в извещении о предстоящих торгах 
должен быть указан предоставляемый для этого срок.

 3.3. Организатор аукциона вправе:
 - внести изменения в извещение о проведении аук-

циона, разместив их в официальных источниках не позднее 
чем за пять рабочих дней до дня проведения аукциона;

 - отказаться от проведения аукциона, разместив из-
вещение об отказе от проведения аукциона в официальных 
источниках не позднее чем за три дня до даты окончания при-
ема заявок.

4. Содержание аукционной документации

 4.1. Аукционная документация помимо сведений и 
документов, предусмотренных разделом 2 настоящего Поряд-
ка, должна содержать:

 - наименование, место нахождения и номер контакт-
ного телефона организатора аукциона;

 - сведения о лоте (лотах) с указанием места разме-
щения, вида и площади объекта, его специализации;

 - требования к содержанию, форме, оформлению и 
составу заявки и предложения о цене права на размещение 
объекта в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка;

 - размер задатка, срок и порядок его внесения, рек-
визиты счета организатора аукциона для перечисления задат-
ка;

 - место, дату и время начала и окончания приема за-
явок;

 - порядок и срок отзыва заявок;
 - место, дату, время и порядок проведения аукцио-

на;
 - срок и порядок внесения платы за право размеще-

ния объекта.
 4.2. Организатор аукциона вправе внести изменения 

в документацию, разместив их в официальных источниках не 
позднее чем за пять рабочих дней до дня проведения аукцио-
на.

5. Порядок приема заявок

 5.1. Заявка и прилагаемые документы подаются пре-
тендентом:

 - в отношении каждого заявляемого лота по форме и 
в сроки, установленные аукционной документацией;

 - в открытой форме, за исключением предложения о 
цене права на размещение объекта, представляемого в запе-
чатанном конверте.

 5.2. Претендент в составе заявки вправе предста-
вить только одно предложение о цене права на размещение 
объекта по заявленному лоту (далее цена лота).

 5.3. Заявка должна содержать:
 - дату проведения аукциона и номер заявленного 

лота;
  - сведения  о  претенденте, в том      числе наимено-

вание и место нахождения юридического лица либо фамилию, 
имя, отчество и место жительства индивидуального предпри-
нимателя, почтовый адрес, банковские реквизиты для возвра-
та задатка, номер контактного телефона.

 5.4. К заявке прилагаются следующие документы:
 - опись представленных документов в двух экземп-

лярах;
 - выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц, выданная не ранее чем за тридцать дней 
до дня окончания срока приема заявок, или ее нотариально 
заверенная копия (для юридического лица);

 - выписка из Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей, выданная не ранее чем за 
тридцать дней до дня окончания срока приема заявок, или ее 
нотариально заверенная копия (для индивидуального пред-
принимателя);

 - доверенность или ее нотариально заверенная ко-
пия, в случае если заявка подписана представителем претен-
дента;

 - платежное поручение, подтверждающее внесение 
задатка по заявленному лоту, или его копия, заверенная пре-
тендентом;

 - предложение о цене лота в запечатанном конвер-
те.

 5.5. Поступившие заявки регистрируются организа-
тором аукциона в порядке поступления с указанием номера, 
времени и даты регистрации.

 Один экземпляр описи представленных документов 
с отметкой о дате и времени регистрации заявки возвращает-
ся претенденту.

 5.6. Прием заявок прекращается организатором аук-
циона за три рабочих дня до проведения аукциона. Органи-
затор аукциона не вправе допускать повреждение конвертов 
с предложением о цене лота до момента их вскрытия в соот-
ветствии с разделом 7 настоящего Порядка.

 5.7. Претендент вправе отозвать представленную 
заявку до даты окончания приема заявок, представив органи-
затору аукциона письменное уведомление об отзыве заявки.
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	 5.8.	 В	 случае	 если	 по	 окончании	 срока	 приема	 за-
явок	не	подано	ни	одной	заявки,	аукцион	признается	несосто-
явшимся.

	 Если	аукционной	документацией	предусмотрено	два	
и	более	лота,	аукцион	признается	несостоявшимся	по	тем	ло-
там,	в	отношении	которых	не	подано	ни	одной	заявки.

	 5.9.	 В	 случае	 если	 по	 окончании	 срока	 приема	 за-
явок	подана	 только	одна	заявка,	 указанная	заявка	рассмат-
ривается	в	порядке,	установленном	в	разделе	8	настоящего	
Порядка.

	 5.10.	Организатор	аукциона	отказывает	в	приеме	за-
явки	в	следующих	случаях:

	 -	 заявка	 представлена	 по	 истечении	 срока	 приема	
заявок,	 указанного	 в	 аукционной	 документации,	 или	 пред-
ставлена	 лицом,	 не	 уполномоченным	 претендентом	 на	 ее	
представление;

	 -	заявка	и	прилагаемые	к	ней	документы	оформлены	
и	(или)	представлены	с	нарушением	требований,	установлен-
ных	аукционной	документацией.

6.	Задаток

	 6.1.	 Задаток	 устанавливается	 в	 размере	 первона-
чальной	цены	права	на	размещение	объекта.

	 6.2.	Денежные	средства	в	качестве	задатка	вносятся	
претендентом	по	каждому	заявленному	лоту	отдельно	и	воз-
вращаются	организатором	аукциона	в	течение	пяти	рабочих	
дней:

	 -	претендентам	–	со	дня	размещения	в	официальных	
источниках	извещения	об	отказе	от	проведения	аукциона;

	 -	 претенденту	 –	 со	 дня	 поступления	 письменного	
уведомления	об	отзыве	заявки	при	его	получении	до	дня	окон-
чания	приема	заявок;

	 -	претендентам	и	участникам	аукциона	–	со	дня	раз-
мещения	 в	 официальных	 источниках	 протокола	 аукциона,	 в	
случае	если	аукцион	признан	несостоявшимся;

	 -	претендентам	и	участникам	аукциона	–	со	дня	раз-
мещения	в	официальных	источниках	протокола	аукциона,	за	
исключением	победителя	аукциона	и	второго	участника	аук-
циона.

	 6.3.	Денежные	средства	в	качестве	задатка	возвра-
щаются	второму	участнику	аукциона	в	рабочий	день,	следую-
щий	после	заключения	договора	с	победителем	аукциона.

	 6.4.	 В	 случае	 признания	 победителя	 аукциона	 или	
второго	 участника	 аукциона	 уклонившимися	 от	 заключения	
договора	внесенный	задаток	не	возвращается.

7.	Порядок	проведения	аукциона

	 7.1.	Аукцион	проводится	в	день,	во	время	и	в	месте,	
указанных	в	извещении	о	проведении	аукциона,	в	присутствии	
членов	аукционной	комиссии,	претендентов	или	их	представи-
телей,	пожелавших	присутствовать	на	аукционе.

	 7.2.	Аукционная	комиссия	правомочна	принимать	ре-
шения,	если	на	заседании	аукционной	комиссии	присутствует	
не	менее	пятидесяти	процентов	общего	числа	ее	членов.

	 7.3.	При	проведении	аукциона	аукционной	комисси-
ей	объявляется:

	 -	 наименование	 юридического	 лица	 или	 фамилия,	
имя,	отчество	индивидуального	предпринимателя,	подавшего	
и	(или)	отозвавшего	заявку;

	 -	основания	для	отказа	претенденту	в	допуске	к	учас-
тию	в	аукционе;

	 -	 решение	о	допуске	претендента	 к	 участию	в	 аук-
ционе	и	признании	его	участником	аукциона	либо	об	отказе	
претенденту	в	допуске	к	участию	в	аукционе;

	 -	 цена	 лота	 при	 вскрытии	 запечатанного	 конверта	
участника	аукциона;

	 -	решение	о	признании	участника	аукциона,	предло-
жившего	наиболее	высокую	цену	лота,	победителем	аукцио-
на.

	 7.4.	Основания	для	отказа	претенденту	в	допуске	к	
участию	в	аукционе:

	 -	наличие	в	представленных	документах	недостовер-
ных	сведений	о	претенденте;

	 -	 на	 дату	 проведения	 аукциона	 не	 подтверждено	
поступление	в	полном	объеме	задатка	на	счет	организатора	
аукциона,	указанный	в	аукционной	документации.

	 7.5.	При	определении	победителя	аукциона	не	учи-
тываются	 предложения	 о	 цене	 лота,	 представленные	 одним	
участником	аукциона	 в	 отношении	одного	и	 того	же	лота,	 и	
(или)	предложение	о	цене	менее	начальной	цены	лота.

	 7.6.	В	случае	если	в	двух	и	более	предложениях	по	
соответствующему	 лоту	 содержится	 одинаковая	 цена	 лота,	
победителем	аукциона	признается	 участник	аукциона,	 пред-
ставивший	заявку	ранее.

	 7.7.	Аукцион	признается	несостоявшимся,	если	аук-
ционной	комиссией	принято	решение	об	отказе	всем	претен-
дентам	в	допуске	к	участию	в	аукционе	или	о	признании	толь-
ко	одного	претендента	участником	аукциона.

	 Если	аукционной	документацией	предусмотрено	два	
и	более	лота,	аукцион	признается	несостоявшимся	по	тем	ло-
там,	 в	отношении	которых	принято	решение	об	отказе	всем	
претендентам	в	допуске	к	участию	в	аукционе	или	о	призна-
нии	только	одного	претендента	участником	аукциона.

	 7.8.	После	проведения	аукциона	оформляется	прото-
кол	аукциона,	который	должен	содержать	сведения	о	претен-
дентах	(наименование	юридического	лица	или	фамилию,	имя,	
отчество	 индивидуального	 предпринимателя),	 информацию	
об	отзыве	заявок,	решение	о	допуске	претендента	к	участию	в	
аукционе	и	его	признании	участником	аукциона	или	об	отказе	
в	допуске	претендента	к	участию	в	аукционе	с	обоснованием	
такого	решения,	начальной	цене	лота	и	предложениях	участ-
ников	аукциона	о	цене	по	данному	лоту,	наименование	и	(или)	
фамилию,	имя,	отчество	победителя	аукциона	и	второго	учас-
тника	аукциона.

	 7.9.	Протокол	аукциона	оформляется	в	двух	экзем-
плярах,	 подписывается	 председателем	 и	 секретарем	 аукци-
онной	 комиссии,	 лицом,	 выигравшим	 торги,	 и	 размещается	
в	официальных	источниках	в	течение	7	рабочих	дней	со	дня	
проведения	аукциона.

	 Лицо,	выигравшее	торги,	при	уклонении	от	подписа-
ния	протокола	утрачивает	внесенный	им	задаток.	Организа-
тор	 торгов,	 уклонившийся	 от	 подписания	 протокола,	 обязан	
возвратить	задаток	в	двойном	размере,	а	 также	возместить	
лицу,	 выигравшему	 торги,	 убытки,	 причиненные	 участием	 в	
торгах,	в	части,	превышающей	сумму	задатка.

8.	Оформление	договора

	 8.1.	 Договор	 заключается	 с	 победителем	 аукциона	
или	единственным	участником	аукциона	не	позднее	семи	ра-
бочих	дней	со	дня	проведения	аукциона.

	 8.2.	В	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	проведения	
аукциона	на	счет	организатора	аукциона,	указанный	в	аукци-
онной	 документации,	 вносится	 плата	 за	 право	 размещения	
объекта:

-	победителем	аукциона	–	в	размере	разницы	между	вне-
сенным	задатком	и	ценой	права	на	размещение	объекта,	ука-
занной	в	его	заявке;

-	единственным	участником	аукциона	–	в	размере	цены	пра-
ва	на	размещение	объекта,	указанной	в	заявке.

	 8.3.	 Единственный	 участник	 аукциона	 или	 победи-
тель	аукциона	обязаны	явиться	лично	или	направить	своего	
представителя	для	заключения	договора	не	позднее	семи	ра-
бочих	дней	со	дня	проведения	аукциона.

	 8.4.	Организатор	аукциона,	получив	подтверждение	
факта	 зачисления	 на	 его	 счет	 платы	 за	 право	 размещения	
объекта,	заключает	договор	с	победителем	аукциона.

	 8.5.	 В	 течение	 рабочего	 дня,	 следующего	 за	 днем	
заключения	договора,	организатор	аукциона	возвращает	за-
даток	второму	участнику	аукциона.

	 8.6.	 Единственный	 участник	 аукциона	 или	 победи-
тель	аукциона	признается	уклонившимся	от	заключения	дого-
вора,	если	по	истечении	семи	рабочих	дней	со	дня	проведения	
аукциона:

-	единственный	участник	аукциона	или	победитель	аукцио-
на	не	явились	лично	или	не	направили	своего	представителя	к	
организатору	аукциона	для	заключения	договора;

-	 организатор	 аукциона	 не	 получит	 подтверждение	факта	
зачисления	на	его	счет	платы	за	право	размещения	объекта	
в	полном	объеме.

	 8.7.	 В	 случае	 признания	 победителя	 аукциона	 ук-
лонившимся	 от	 заключения	 договора	 организатор	 аукциона	
в	 течение	 следующего	 рабочего	 дня	 письменно	 уведомляет	
второго	участника	аукциона	о	необходимости	оплаты	за	пра-
во	размещения	объекта	в	размере	разницы	между	внесенным	
задатком	и	ценой	права	на	размещение	объекта,	указанной	в	
его	заявке.

	 8.8.	Второй	участник	аукциона	обязан:
	 -	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	получения	уве-

домления	 перечислить	 на	 счет	 организатора	 аукциона,	 ука-
занный	в	аукционной	документации,	плату	за	право	размеще-
ния	объекта;

	 -	 не	 позднее	 семи	 рабочих	 дней	 со	 дня	 получения	
уведомления	о	необходимости	оплаты	за	право	размещения	
объекта	 явиться	лично	или	направить	 своего	представителя	
для	заключения	договора.

	 8.9.	 Организатор	 аукциона	 заключает	 договор	 со	
вторым	участником	аукциона,	получив	подтверждение	факта	
зачисления	на	его	счет	платы	за	право	размещения	объекта.

	 8.10.	 Второй	 участник	 аукциона	 признается	 укло-
нившимся	от	заключения	договора,	если	по	истечении	семи	
рабочих	дней	со	дня	получения	уведомления	о	необходимости	
оплаты	за	право	размещения	объекта:

	 -	не	явился	лично	или	не	направил	своего	представи-
теля	к	организатору	аукциона	для	заключения	договора;

	 -	 организатор	аукциона	не	получил	подтверждение	
факта	 зачисления	 на	 его	 счет	 платы	 за	 право	 размещения	
объекта	в	полном	объеме.

	 8.11.	В	 случае	 признания	 единственного	 участника	
аукциона	или	второго	участника	аукциона	уклонившимися	от	
заключения	договора	организатор	аукциона	повторно	прово-
дит	аукцион	по	данному	лоту.

 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 

ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ленина пр., д. 21, г. Волжский, 
Волгоградская область, 404130 

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41 
ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706,  

ИНН/КПП 3435110011/343501001 
E-mail: ag_volj@volganet.ru 

   №    

О размещении информации на сайте и публикации 

информационного сообщения 

 
 

 

 
Начальнику управления 
информационной политики и массовых 
коммуникаций 
 
А.В. Игнатову  
 

 
 

Уважаемый Анатолий Владимирович! 
 

В соответствии со ст. 34 Земельного Кодекса РФ прошу разместить на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  и опубликовать в официальных средствах массовой 
информации следующее сообщение: 

«Информирование граждан о предстоящем предоставлении земельных 
участков для целей, не связанных со строительством». 

Данное сообщение прошу размещать на информационном сайте в течении 
двух недель с момента регистрации письма. 

 
№  Местонахождение 

(адрес размещения) 
Площадь 
з/участка  

Вид права Целевое назначение земельного 
участка 

 
1 
 

 
в районе земельного 
участка по адресу:  
Автодорога № 6, 30 

 
50,0 м² 

 
аренда 

 
под павильон для оформления 

документов владельцам 
транспортных средств 

Примечание: мнение жителей города будет учтено при рассмотрении 
заявок в течение двух недель с момента настоящей публикации. 

 
 
 
 
Заместитель главы администрации                                                      Н.Н. Жукова 
  
 
 
 
А.В. Попова 
 
Исп. Давыдова О.А. 41-60-49 
 

Информационное	
сообщение

Информационное	
сообщение

 
 
 

Начальнику управления информационной 
политики и массовых коммуникаций  
администрации городского округа – 
городского округа  
город Волжский Волгоградской области 
 

А.В. Игнатову    

 
 
 

 
 

Уважаемый Анатолий Владимирович! 
 

В соответствии со статьей 30 Земельного Кодекса РФ прошу в течение двух 
недель с момента регистрации письма разместить на информационном сайте                 
и опубликовать в местных средствах массовой информации следующее 
сообщение: 
 
«Информирование граждан о предстоящем предоставлении земельного участка 
для строительства без предварительного согласования места размещения 
объекта». 
 

№ 
Местонахождение (адрес 

размещения) 
Площадь 
з/участка  Вид права 

Целевое назначение 
земельного участка 

1 
ул. Пушкина, 85,  

г. Волжский, Волгоградская область 
5627,0 м² Аренда 

под реконструкцию 
автомобильной 

дороги к КПП № 5 
и прокладку 

трубопроводов для 
очистных 

сооружений 

 
Примечание: мнение жителей города будет учтено при рассмотрении заявок 

в течение одного месяца со дня публикации в печати.  
Телефон для справок: 41-26-11. 

 
Заместитель главы администрации                                                            Н.Н. Жукова 
 
 
 
 
 
 
Исп. Черемушникова О.В. 
41-26-11 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Ленина пр., д. 21, г. Волжский, 
Волгоградская область, 404130 

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41 
ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706,  

ИНН/КПП 3435110011/343501001 
E-mail: ag_volj@volganet.ru 

 
 

   №    

на №    от    

 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 

ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ленина пр., д. 21, г. Волжский, 
Волгоградская область, 404130 

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41 
ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706,  

ИНН/КПП 3435110011/343501001 
E-mail: ag_volj@volganet.ru 

   №    

О размещении информации на сайте и публикации 

информационного сообщения 

 
 

 

 
Начальнику управления 
информационной политики и массовых 
коммуникаций 
 
А.В. Игнатову  
 

 
 

Уважаемый Анатолий Владимирович! 
 

В соответствии со ст. 34 Земельного Кодекса РФ прошу разместить на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  и опубликовать в официальных средствах массовой 
информации следующее сообщение: 

«Информирование граждан о предстоящем предоставлении земельных 
участков для целей, не связанных со строительством». 

Данное сообщение прошу размещать на информационном сайте в течении 
двух недель с момента регистрации письма. 

 
№  Местонахождение 

(адрес размещения) 
Площадь 
з/участка  

Вид права Целевое назначение земельного 
участка 

 
1 
 

 
в районе земельного 
участка по адресу:  
Автодорога № 6, 30 

 
50,0 м² 

 
аренда 

 
под павильон для оформления 

документов владельцам 
транспортных средств 

Примечание: мнение жителей города будет учтено при рассмотрении 
заявок в течение двух недель с момента настоящей публикации. 

 
 
 
 
Заместитель главы администрации                                                      Н.Н. Жукова 
  
 
 
 
А.В. Попова 
 
Исп. Давыдова О.А. 41-60-49 
 

Информационное	
сообщение

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 

ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ленина пр., д. 21, г. Волжский, 
Волгоградская область, 404130 

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41 
ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706,  

ИНН/КПП 3435110011/343501001 
E-mail: ag_volj@volganet.ru 

 

   №    

 
 

 

 

 

 

 
Начальнику управления 

по информационной политике и 

массовых коммуникаций 

А.В. Игнатову 
 

Уважаемый Анатолий Владимирович! 
 

В соответствии со ст. 30 Земельного Кодекса РФ прошу опубликовать 
в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (раздел «Информационные сообщения») следующее сообщение: 
 
Информирование граждан о предстоящем предоставлении земельного участка 
для  строительства без предварительного согласования места размещения 
объекта». 

Данное сообщение прошу размещать на информационном сайте в течение 
месяца с момента регистрации письма.  
 

№ Местонахождение 
(адрес размещения) 

Площадь 
зем. участка 
(ориентир.) 

Вид 
права 

Целевое 
назначение 
земельного 

участка 
1 В районе земельного участка, 

расположенного по    адресу: 
ул. Машиностроителей, 4г 

 
6,0  кв. м 

аренда Строительство 
ШРП 

 
 Примечание: прием заявлений осуществляется в течение одного месяца 

со дня первой публикации в печати и размещения информационного сообщения 
на сайте. 

Электронная версия направлена Ж.В. Ермолич.  
Телефон для справок: 41-17-27. 

 
Заместитель  главы администрации                                                         Н.Н. Жукова             
 
 
 
 
 
А.В. Попова   
 
С.М. Орешкина 
42 13 39 
 

Информационное	
сообщение

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 

ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ленина пр., д. 21, г. Волжский, 
Волгоградская область, 404130 

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41 
ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706,  

ИНН/КПП 3435110011/343501001 
E-mail: ag_volj@volganet.ru 

 

   №    

 
 

 

 

 

 

 
Начальнику управления 

по информационной политике и 

массовых коммуникаций 

А.В. Игнатову 
 

Уважаемый Анатолий Владимирович! 
 

В соответствии со ст. 34 Земельного Кодекса РФ прошу опубликовать 
в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (раздел «Информационные сообщения») следующее сообщение: 
 
«Информирование граждан о предстоящем предоставлении земельного участка 
для целей, не связанных со строительством». 

Данное сообщение прошу размещать на информационном сайте в течение 
двух недель с момента регистрации письма.  
 

№ Местонахождение 
(адрес размещения) 

Площадь 
зем. участка 
(ориентир.) 

Вид 
права 

Целевое назначение 
земельного участка 

1 В районе земельного участка, 
расположенного по    адресу: 
ул. Машиностроителей, 4г 

 
392,0  кв. м 

аренда Автопарковка, 
благоустройство (озеленение) 
прилегающей территории 

 
 Примечание: прием заявлений осуществляется в течение двух недель 

со дня первой публикации в печати и размещения информационного сообщения 
на сайте. 

Электронная версия направлена Ж.В. Ермолич.  
Телефон для справок: 41-17-27. 

 
Заместитель  главы администрации                                                         Н.Н. Жукова             
 
 
 
 
 
А.В. Попова   
 
С.М. Орешкина 
42 13 39 
 

Информационное	
сообщение

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 

ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ленина пр., д. 21, г. Волжский, 
Волгоградская область, 404130 

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41 
ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706,  

ИНН/КПП 3435110011/343501001 
E-mail: ag_volj@volganet.ru 

 

   №    

 
 

 

 
 

 

 
     Начальнику управления 
     по информационной политике  
     и массовых коммуникаций  
      

     А.В. Игнатову     

Уважаемый Анатолий  Владимирович! 
 

В соответствии  со статьей 30  Земельного кодекса РФ прошу 
опубликовать     в официальных  средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (раздел «Информационные сообщения») следующее 
сообщение:  

 
«Информирование граждан о предстоящем предоставлении земельного 

участка  для строительства без   предварительного  согласования  места  
размещения объекта». 

Данное сообщение прошу размещать на информационном сайте в течение 
одного месяца  с момента регистрации письма. 
  
№ Местонахождение 

(адрес размещения) 
Площадь 
з/участка      

(ориентир) 

   Вид 
права 

Целевое 
назначение 
земельного 

участка 

Условия 
предоставления 

земельного 
участка 

 
 
1 

  
В р-не земельного 
участка по адресу:               
пр. им. Ленина, 306а 
 

 
2000,0 кв. м 

 
аренда 

 

 
Офисное здание 
(Дом садовода) 
 

  
Запрет  на 
изменение вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка  

 
  Примечание: прием заявлений осуществляется  в течение одного месяца              

с момента настоящей публикации и размещения информационного сообщения          
на сайте. 

Заявление направляется на имя главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
           Электронная  версия  направлена Ж.А.Ермолич. 

 
Заместитель главы администрации                                                       Н.Н. Жукова 
 

А.В.Попова 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 

ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ленина пр., д. 21, г. Волжский, 
Волгоградская область, 404130 

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41 
ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706,  

ИНН/КПП 3435110011/343501001 
E-mail: ag_volj@volganet.ru 

 

   №    

 
 

 

 
 

 

 
     Начальнику управления 
     по информационной политике  
     и массовых коммуникаций  
      

     А.В. Игнатову     

Уважаемый Анатолий  Владимирович! 
 

   В соответствии  со статьями 30, 31  Земельного кодекса РФ прошу 
опубликовать     в официальных  средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (раздел «Информационные сообщения») следующее 
сообщение:  

 
«Информирование граждан о предстоящем предоставлении земельного 

участка  для строительства с   предварительным  согласованием   места  
размещения  объекта». 

 Данное сообщение прошу размещать на информационном сайте в течение 
одного месяца  с момента регистрации письма. 
  
№ Местонахождение 

(адрес размещения) 
Площадь з/участка      

(ориент.) 
   Вид права Целевое 

назначение 
земельного участка 

 
 
1 

  
В р-не земельного 
участка по адресу:               
ул. Александрова, 40 
 

 
1500,0 кв.м 

 
Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

 

 
Административное 
здание 
 

 
  Примечание: мнение жителей города будет учтено при рассмотрении 

заявок в течение одного месяца с момента настоящей публикации и размещения 
информационного сообщения  на сайте. 

 Электронная  версия  направлена Ж.А.Ермолич. 
 

Заместитель главы администрации                                                       Н.Н. Жукова 

 
 
 
А.В.Попова 
 
Н.Г. Горелова  

Информационное	
сообщение

Информационное	
сообщение

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 

ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ленина пр., д. 21, г. Волжский, 
Волгоградская область, 404130 

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41 
ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706,  

ИНН/КПП 3435110011/343501001 
E-mail: ag_volj@volganet.ru 

 

   №    

 
 

 

 

 

 

 
Начальнику управления 

по информационной политике и 

массовых коммуникаций 

А.В. Игнатову 
 

Уважаемый Анатолий Владимирович! 
 

В соответствии со ст. 34 Земельного Кодекса РФ прошу опубликовать 
в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (раздел «Информационные сообщения») следующее сообщение: 
 
«Информирование граждан о предстоящем предоставлении земельного участка 
для целей, не связанных со строительством». 

Данное сообщение прошу размещать на информационном сайте в течение 
двух недель с момента регистрации письма.  
 

№ Местонахождение 
(адрес размещения) 

Площадь 
зем. участка 
(ориентир.) 

Вид 
права 

Целевое назначение 
земельного участка 

1 В районе земельного участка, 
расположенного по    адресу: 
ул. Александрова, 9а 

 
1221,0  кв. м 

аренда Подъездная дорога  

 
 Примечание: прием заявлений осуществляется в течение двух недель 

со дня первой публикации в печати и размещения информационного сообщения 
на сайте. 

Электронная версия направлена Ж.В. Ермолич.  
Телефон для справок: 41-17-27. 
 

Заместитель  главы администрации                                                         Н.Н. Жукова             
 
 
 
 
 
А.В. Попова   
 
С.М. Орешкина 
42 13 39 
 



20 Волжский муниципальный вестник

УТОЧНЕНИЕ
В газете “Волжский муниципальный вестник” от 5 янва-

ря 2015 года на странице 18 допущена неточность в пос-
тановлении администрации  городского округа – город  
Волжский Волгоградской области “О внесении изменений 
в ведомственную целевую программу «Комплексная про-
грамма социальной защиты населения городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» на 2014 год”  от 
31.12.2014 № 100047 следует читать: “О внесении изме-
нений в ведомственную целевую программу «Комплекс-
ная программа социальной защиты населения городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2014 
год”  от 31.12.2014 № 10047.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 

ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ленина пр., д. 21, г. Волжский, 
Волгоградская область, 404130 

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41 
ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706,  

ИНН/КПП 3435110011/343501001 
E-mail: ag_volj@volganet.ru 

 

   №    

 
 

 

 

 

 

 
Начальнику управления 

по информационной политике и 

массовых коммуникаций 

А.В. Игнатову 
 

Уважаемый Анатолий Владимирович! 
 

В соответствии со ст. 34 Земельного Кодекса РФ прошу опубликовать 
в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (раздел «Информационные сообщения») следующее сообщение: 
 
 
«Информирование граждан о предстоящем предоставлении земельного участка 
для целей, не связанных со строительством». 

Данное сообщение прошу размещать на информационном сайте в течение 
двух недель с момента регистрации письма.  
 

№ Местонахождение 
(адрес размещения) 

Площадь 
зем. участка 
(ориентир.) 

Вид 
права 

Целевое назначение 
земельного участка 

1 В районе земельного участка, 
расположенного по    адресу: 
ул. Александрова, 9а 

 
1249,0  кв. м 

аренда Парковка к строящемуся 
супермаркету 

 
 Примечание: прием заявлений осуществляется в течение двух недель 

со дня первой публикации в печати и размещения информационного сообщения 
на сайте. 

Электронная версия направлена Ж.В. Ермолич.  
Телефон для справок: 41-17-27. 

 
Заместитель  главы администрации                                                         Н.Н. Жукова             
 
 
 
 
 
А.В. Попова   
 
С.М. Орешкина 
42 13 39 
 

Информационное сообщение

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 

ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ленина пр., д. 21, г. Волжский, 
Волгоградская область, 404130 

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41 
ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706,  

ИНН/КПП 3435110011/343501001 
E-mail: ag_volj@volganet.ru 

 

   №    

 
 

 

 

 

 

 
Начальнику управления 

по информационной политике и 

массовых коммуникаций 

А.В. Игнатову 
 

Уважаемый Анатолий Владимирович! 
 

В соответствии со ст. 34 Земельного Кодекса РФ прошу опубликовать 
в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (раздел «Информационные сообщения») следующее сообщение: 
 
 
«Информирование граждан о предстоящем предоставлении земельного участка 
для целей, не связанных со строительством». 

Данное сообщение прошу размещать на информационном сайте в течение 
двух недель с момента регистрации письма.  
 

№ Местонахождение 
(адрес размещения) 

Площадь 
зем. участка 
(ориентир.) 

Вид 
права 

Целевое назначение 
земельного участка 

1 В районе земельного участка, 
расположенного по    адресу: 
площадь Труда, 4г 

 
456,0  кв. м 

аренда Подъездная дорога к 
автомастерской 

 
 Примечание: прием заявлений осуществляется в течение двух недель 

со дня первой публикации в печати и размещения информационного сообщения 
на сайте. 

Электронная версия направлена Ж.В. Ермолич.  
Телефон для справок: 41-17-27. 

 
Заместитель  главы администрации                                                         Н.Н. Жукова             
 
 
 
 
 
А.В. Попова   
 
С.М. Орешкина 
42 13 39 
 

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

21 января 2015 года в 17.30 час в читальном зале филиала 
№ 13 МБУ «Муниципальная информационная библиотечная 
система» (ул. Мира, 75) состоятся публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования жилого помещения, расположенного 
на первом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: 
ул. Мира, д. 79, кв. 41, город Волжский, Волгоградская об-
ласть, под магазин непродовольственных товаров.

Регистрация участников публичных слушаний будет прохо-
дить с 17.00 час. при наличии паспорта. 

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопро-
су слушаний принимаются комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в рабочие дни до 
21.01.2015 с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 
д. 21 (каб. 56).

Комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

20 января 2015 года в 17.30 час в читальном зале филиала 
№ 17 МБУ «Муниципальная информационная библиотечная 
система» (пр. Ленина, 5) состоятся публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства производс-
твенной базы по адресу: ул. Логинова, 1б, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального 
отступа от границ земельного участка до линии застройки от 
3,0 до 0 м.

Регистрация участников публичных слушаний будет прохо-
дить с 17.00 час. при наличии паспорта. 

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопро-
су слушаний принимаются комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в рабочие дни до 
20.01.2015 с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 
д. 21 (каб. 56).

Комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Учредитель – Администрация городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области (404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. Ленина, 21,
 телефон: 42-13-20).
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