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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О   проведении открытого  аукциона № 01/15  
на   право заключения  договоров   аренды  
объектов недвижимого  муниципального 
имущества,  принадлежащего на праве 
хозяйственного ведения Муниципальному  
унитарному  предприятию  «Комбинат 
коммунальных предприятий»  городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и 
форме подачи предложений.

Организатор открытого аукциона:
Муниципального унитарного предприятия «Комбинат ком-

мунальных предприятий»  городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области 

Адрес: 404104, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Химиков, 1. тел./факс (8-8443) 25-12-81, тел. 25-38-05. Е-mail: 
mup_kkp@inbox.ru

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора 
с участником аукциона являются условиями публичной офер-
ты. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

Предмет открытого аукциона – право на заключение дого-
воров  аренды объектов  недвижимого имущества, принадле-
жащего на праве хозяйственного ведения  Муниципальному  
унитарному  предприятию  «Комбинат коммунальных пред-
приятий»  городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

Открытый аукцион проводится по лотам согласно приложе-
нию.

Участниками аукциона являются любые юридические и 
физические лица независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения, а также 
места происхождения капитала, в том числе индивидуальные 
предприниматели, претендующие на заключение договора и 
подавшие заявку на участие в аукционе.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) уста-
навливается: 

по  лоту № 1 –  9 000,00 руб., по лоту № 2 – 7 500,00  руб. 
без учета НДС.  Начальной ценой договора (лота) является 
рыночно обоснованная величина месячной арендной платы,  
установленной  на основании отчетов об оценке, выполнен-
ных в соответствии с требованиями Федерального закона от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации».  

Аукцион  проводится организатором без  внесения задатка. 
Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом 

аукционе:  30.03.2015  с 11.00 час. (время московское). Заявки 
направляются по адресу: ул. Химиков, 1, г. Волжский, Волго-
градская область, Муниципальное унитарное  предприятие 
«Комбинат коммунальных предприятий» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, ежедневно с 11.00  
до 17.00 , обеденный перерыв с 13.00  до 14.00, кроме выход-
ных и праздничных дней. 

Дата и время  окончания подачи заявок на участие в откры-
том аукционе:  11.00 часов 20.04.2015

Порядок подачи заявок определен в документации об аук-
ционе.

Место, дата и время проведения открытого аукциона. От-
крытый аукцион состоится в 11.00 ч. (время московское) 
22.04.2015  по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,  
ул. Химиков, 1 Муниципальное унитарное предприятие «Ком-
бинат коммунальных предприятий» городского округа  - город 
Волжский Волгоградской области. Организатор вправе отка-
заться от проведения аукциона не позднее 14.04.2015.

Срок, место и порядок  получения документации об аукци-
оне.

Документацию об аукционе можно получить  в Муниципаль-
ном унитарном предприятии «Комбинат коммунальных пред-
приятий» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,  ул. 
Химиков, 1, тел. (8-8443) 25-12-81, 25-38-05 (в рабочие дни с 
9.00  до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 час.) 
с 30.03.2015 (даты размещения информации об аукционе) по 
20.04.2015 включительно. Документация об аукционе предо-
ставляется на основании заявления любого заинтересован-
ного лица, поданного в письменной форме в течение двух 
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления,   
без взимания платы на документацию в форме электронного 
документа.

Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте Российской Федерации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов на  право заклю-
чения договоров в отношении муниципального имущества 
– www.torgi.gov.ru.

- на сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области http://Admvol.ru,  подраздел «Го-
род Волжский», раздел «Информационные сообщения»;

-   в газете «Волжский муниципальный вестник».  

Председатель аукционной комиссии
М.С. Маслова.

Информационное 
сообщение
Управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области объявляет 
об итогах открытого аукциона № 28 на право 
заключения договоров аренды объектов 
недвижимого имущества  муниципальной 
имущественной казны городского округа 
– город Волжский, Волгоградская область.

Информация о проведении открытого аукциона № 28 на 
право заключения договоров аренды объектов недвижимо-
го имущества размещена 03.03.2015 на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru, дополнительно на официаль-
ном сайте администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области www.admvol.ru, а так же была опубли-
кована в печатном издании – газете «Волжский муниципаль-
ный вестник» от 03.03.2015 № 10 (324).

Предмет открытого аукциона – право на заключение до-
говоров  аренды объектов недвижимого имущества муни-
ципальной имущественной казны городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по следующим лотам:

- Лот № 1  –  нежилое помещение подвала общей площадью 
121,8 кв. м, расположенное в жилом доме  по адресу: ул. Мира, 
5а, г. Волжский, Волгоградская область;

- Лот № 2  –  нежилое помещение первого этажа общей пло-
щадью 68,5  кв. м, расположенное в жилом доме по адресу: ул. 
Мира, 5, г. Волжский, Волгоградская область;

- Лот № 3  –  нежилое здание конторы с пристройкой общей 
площадью 92,6 кв. м, расположенное по адресу: ул. Пушкина, 
51а;

- Лот № 4 – нежилое помещение цокольного этажа  общей 
площадью 105,8  кв. м, расположенное в жилом доме по адре-
су: ул. Карбышева, 143, г. Волжский, Волгоградская область;

- Лот № 5 – нежилое здание шашлычной площадью 33,3 кв. 
м, расположенное в районе городского пляжа г. Волжского, 
Волгоградская область;

- Лот № 6 – нежилое помещение первого этажа общей пло-
щадью 73,77 кв. м (в составе объекта общей площадью 255,00 
кв. м) расположенное в жилом доме по адресу: пр. им. Ленина, 
97, г. Волжский, Волгоградская область;

- Лот № 7 – встроенное нежилое помещение площадью 
114,6 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома по 
адресу: бул. Профсоюзов, 30, г. Волжский, Волгоградская об-
ласть;

- Лот № 8 – нежилое помещение первого этажа общей пло-
щадью 11,78 кв. м 

(в составе объекта общей площадью 255,00 кв. м) располо-
женное в жилом доме по адресу: пр. им. Ленина, 97, г. Волж-
ский, Волгоградская область;

- Лот № 9 – встроенное нежилое помещение площадью 
100,7 кв. м (входит в состав объекта площадью 248,2 кв.м.), 
расположенное на первом этаже жилого дома по адресу: ул. 
Пушкина, 36, г. Волжский, Волгоградская область;

- Лот № 10 – встроенное нежилое помещение площадью 
147,5 кв. м (входит в состав объекта площадью 248,2 кв.м.), 
расположенное на первом этаже жилого дома по адресу: ул. 
Пушкина, 36, г. Волжский, Волгоградская область.

Срок подачи  заявок на участие в открытом аукционе истек 
в 11 ч. 00 мин. 01.04.2015.

В соответствии с пунктами 129, 133 Правил проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государс-
твенного или муниципального имущества, утвержденных При-
казом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведе-
ния конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования …» Комисси-
ей по проведению аукциона  аукцион № 28 признан несосто-
явшимся по причине:

– отсутствия заявок на участие в аукционе по лотам  №№ 
1, 2, 4, 6, 7, 8, 10;

– подачи единственной заявки на участие в аукционе по ло-
там №№ 3, 5, 9.

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аук-
ционе № 1-28/2015 от 02.04.2015  размещен на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов – www.torgi.gov.ru в день окончания рас-
смотрения заявок на участие в аукционе 02.04.2015.

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

27 марта  2015 г.                                                        № 154-вгд
О принятии Положения «О порядке присвоения, 

изменения и аннулирования адресов на территории 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

В соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 

руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, Волжская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Принять Положение «О порядке присвоения, изменения и 
аннулирования адресов на территории городского округа – го-
род 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 27 марта  2015 г. № 154-вгд

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ
И АННУЛИРОВАНИЯ АДРЕСОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок присвое-

ния, изменения и аннулирования адресов на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, 
включая требования к структуре адреса.

2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означа-
ют следующее:

«адресообразующие элементы» – страна, субъект Россий-
ской Федерации, муниципальное образование, населенный 
пункт, элемент улично-дорожной сети, элемент планировоч-
ной структуры и идентификационный элемент (элементы) 
объекта адресации;

«идентификационные элементы объекта адресации» – но-
мер земельного участка, типы и номера зданий (сооружений), 
помещений и объектов незавершенного строительства;

«уникальный номер адреса объекта адресации в государс-
твенном адресном реестре» – номер записи, который присва-
ивается адресу объекта адресации в государственном адрес-
ном реестре;

«элемент планировочной структуры» – зона (массив), район 
(в том числе жилой район, микрорайон, квартал, промышлен-
ный район), территории размещения садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объединений;

«элемент улично-дорожной сети» – улица, проспект, пере-
улок, проезд, набережная, площадь, бульвар, тупик, съезд, 
шоссе, аллея и иное.

3. Адрес, присвоенный объекту адресации, должен отвечать 
следующим требованиям:

а) уникальность. Один и тот же адрес не может быть присво-
ен более чем одному объекту адресации, за исключением слу-
чаев повторного присвоения одного и того же адреса новому 
объекту адресации взамен аннулированного адреса объекта 
адресации, а также присвоения одного и того же адреса зе-
мельному участку и расположенному на нем зданию (сооруже-
нию) или объекту незавершенного строительства;

б) обязательность. Каждому объекту адресации должен 
быть присвоен адрес в соответствии с настоящим Положени-
ем;

в) легитимность. Правовую основу адреса обеспечивает 
соблюдение процедуры присвоения объекту адресации адре-
са, изменения и аннулирования такого адреса, а также внесе-
ние адреса в государственный адресный реестр.

4. Присвоение, изменение и аннулирование адресов осу-
ществляется без взимания платы.

5. Объектами адресации являются один или несколько объ-
ектов недвижимого имущества, в том числе земельные учас-
тки, здания, сооружения, помещения и объекты незавершен-
ного строительства.

2. Порядок присвоения объекту адресации адреса, 
изменения и аннулирования такого адреса

6. Присвоение объекту адресации адреса, изменение и ан-
нулирование такого адреса на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области осуществляется 
комитетом земельных ресурсов администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
– уполномоченный орган), с использованием федеральной 
информационной адресной системы.

7. Присвоение объектам адресации адресов и аннулиро-
вание таких адресов осуществляется уполномоченным орга-
ном по собственной инициативе или на основании заявлений 
физических или юридических лиц, указанных в пунктах 27 и 
29 настоящего Положения. Аннулирование адресов объектов 
адресации осуществляется уполномоченным органом на ос-
новании информации органа, осуществляющего кадастровый 
учет и ведение государственного кадастра недвижимости, о 
снятии с кадастрового учета объекта недвижимости, а также 
об отказе в осуществлении кадастрового учета объекта не-
движимости по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 
2 статьи 27 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости», предоставляемой 
в установленном Правительством Российской Федерации по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия 
при ведении государственного адресного реестра. Изменение 
адресов объектов адресации осуществляется уполномочен-
ным органом на основании принятых решений о присвоении 
адресообразующим элементам наименований, об изменении 
и аннулировании их наименований.

8. Присвоение объекту адресации адреса осуществляется:
а) в отношении земельных участков в случаях:
подготовки документации по планировке территории в от-

ношении застроенной и подлежащей застройке территории 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;

выполнения в отношении земельного участка в соответс-
твии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости», работ, в результате которых обеспечивается 
подготовка документов, содержащих необходимые для осу-
ществления государственного кадастрового учета сведения о 
таком земельном участке, при постановке земельного участка 
на государственный кадастровый учет;
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б) в отношении зданий, сооружений и объектов незавер-
шенного строительства в случаях:

выдачи (получения) разрешения на строительство здания 
или сооружения;

выполнения в отношении здания, сооружения и объекта 
незавершенного строительства в соответствии с требовани-
ями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», работ, 
в результате которых обеспечивается подготовка документов, 
содержащих необходимые для осуществления государствен-
ного кадастрового учета сведения о таком здании, сооруже-
нии и объекте незавершенного строительства, при постановке 
здания, сооружения и объекта незавершенного строительства 
на государственный кадастровый учет (в случае, если в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции для строительства или реконструкции здания, сооружения 
и объекта незавершенного строительства получение разре-
шения на строительство не требуется);

в) в отношении помещений в случаях:
подготовки и оформления в установленном Жилищным 

кодексом Российской Федерации порядке проекта переуст-
ройства и (или) перепланировки помещения в целях перевода 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение;

подготовки и оформления в отношении помещения, в том 
числе образуемого в результате преобразования другого по-
мещения (помещений) в соответствии с положениями, предус-
мотренными Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости», документов, 
содержащих необходимые для осуществления государствен-
ного кадастрового учета сведения о таком помещении.

9. При присвоении адресов зданиям, сооружениям и объ-
ектам незавершенного строительства такие адреса должны 
соответствовать адресам земельных участков, в границах ко-
торых расположены соответствующие здания, сооружения и 
объекты незавершенного строительства.

10. В случае если зданию или сооружению не присвоен ад-
рес, присвоение адреса помещению, расположенному в таком 
здании или сооружении, осуществляется при условии одно-
временного присвоения адреса такому зданию или сооруже-
нию.

11. В случае присвоения адреса многоквартирному дому 
осуществляется одновременное присвоение адресов всем 
расположенным в нем помещениям.

12. В случае присвоения наименований элементам плани-
ровочной структуры и элементам улично-дорожной сети, из-
менения или аннулирования их наименований, изменения ад-
ресов объектов адресации, решения по которым принимаются 
уполномоченным органом, осуществляются одновременно с 
размещением уполномоченным органом в государственном 
адресном реестре сведений о присвоении наименований эле-
ментам планировочной структуры и элементам улично-дорож-
ной сети, об изменении или аннулировании их наименований 
в соответствии с порядком ведения государственного адрес-
ного реестра.

13. Изменение адреса объекта адресации в случае изме-
нения наименований и границ субъекта Российской Федера-
ции (Волгоградская область), муниципального образования 
(городской округ – город Волжский Волгоградской области) 
и населенного пункта (город Волжский) осуществляется на 
основании информации Государственного каталога геогра-
фических названий и государственного реестра муниципаль-
ных образований Российской Федерации, предоставляемой 
оператору федеральной информационной адресной системы 
в установленном Правительством Российской Федерации по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия 
при ведении государственного адресного реестра.

14. Аннулирование адреса объекта адресации осуществля-
ется в случаях:

а) прекращения существования объекта адресации;
б) отказа в осуществлении кадастрового учета объекта ад-

ресации по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 
статьи 27 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости»;

в) присвоения объекту адресации нового адреса.
15. Аннулирование адреса объекта адресации в случае пре-

кращения существования объекта адресации осуществляется 
после снятия этого объекта адресации с кадастрового учета, 
за исключением случаев аннулирования и исключения сведе-
ний об объекте адресации, указанных в частях 4 и 5 статьи 24 
Федерального закона от 24.07.2007 № 221 ФЗ «О государс-
твенном кадастре недвижимости», из государственного ка-
дастра недвижимости.

16. Аннулирование адреса существующего объекта адреса-
ции без одновременного присвоения этому объекту адреса-
ции нового адреса не допускается.

17. Аннулирование адресов объектов адресации, являю-
щихся преобразуемыми объектами недвижимости (за исклю-
чением объектов адресации, сохраняющихся в измененных 
границах), осуществляется после снятия с учета таких преоб-
разуемых объектов недвижимости. Аннулирование и повтор-
ное присвоение адресов объектам адресации, являющимся 
преобразуемыми объектами недвижимости, которые после 
преобразования сохраняются в измененных границах, не про-
изводится.

18. В случае аннулирования адреса здания или сооружения 
в связи с прекращением его существования как объекта не-
движимости одновременно аннулируются адреса всех поме-
щений в таком здании или сооружении.

19. При присвоении объекту адресации адреса или аннули-
ровании его адреса уполномоченный орган обязан:

а) определить возможность присвоения объекту адресации 
адреса или аннулирования его адреса;

б) провести осмотр местонахождения объекта адресации 
(при необходимости);

в) принять решение о присвоении объекту адресации адре-
са или его аннулировании в соответствии с требованиями к 
структуре адреса и порядком, которые установлены настоя-
щим Положением, или об отказе в присвоении объекту адре-
сации адреса или аннулировании его адреса.

20. Присвоение объекту адресации адреса или аннулирова-
ние его адреса подтверждается решением уполномоченного 

органа о присвоении объекту адресации адреса или аннули-
ровании его адреса.

21. Решение уполномоченного органа о присвоении объекту 
адресации адреса принимается одновременно:

а) с утверждением уполномоченным органом схемы распо-
ложения земельного участка, являющегося объектом адреса-
ции, на кадастровом плане или кадастровой карте соответс-
твующей территории;

б) с заключением уполномоченным органом соглашения о 
перераспределении земельных участков, являющихся объек-
тами адресации, в соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации;

в) с заключением уполномоченным органом договора о раз-
витии застроенной территории в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации;

г) с утверждением проекта планировки территории;
д) с принятием решения о строительстве объекта адреса-

ции.
22. Решение уполномоченного органа о присвоении объекту 

адресации адреса содержит:
присвоенный объекту адресации адрес;
реквизиты и наименования документов, на основании кото-

рых принято решение о присвоении адреса;
описание местоположения объекта адресации;
кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недви-

жимости, из которых образуется объект адресации;
аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный но-

мер аннулируемого адреса объекта адресации в государс-
твенном адресном реестре (в случае присвоения нового адре-
са объекту адресации);

другие необходимые сведения, определенные уполномо-
ченным органом.

В случае присвоения адреса поставленному на государс-
твенный кадастровый учет объекту недвижимости в решении 
уполномоченного органа о присвоении адреса объекту адре-
сации также указывается кадастровый номер объекта недви-
жимости, являющегося объектом адресации.

23. Решение уполномоченного органа об аннулировании ад-
реса объекта адресации содержит:

аннулируемый адрес объекта адресации;
уникальный номер аннулируемого адреса объекта адреса-

ции в государственном адресном реестре;
причину аннулирования адреса объекта адресации;
кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с 

кадастрового учета в случае аннулирования адреса объекта 
адресации в связи с прекращением существования объекта 
адресации;

реквизиты решения о присвоении объекту адресации адре-
са и кадастровый номер объекта адресации в случае аннули-
рования адреса объекта адресации на основании присвоения 
этому объекту адресации нового адреса;

другие необходимые сведения, определенные уполномо-
ченным органом.

Решение об аннулировании адреса объекта адресации в 
случае присвоения объекту адресации нового адреса может 
быть по решению уполномоченного органа объединено с ре-
шением о присвоении этому объекту адресации нового адре-
са.

24. Решения уполномоченного органа о присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его адреса могут фор-
мироваться с использованием федеральной информационной 
адресной системы.

25. Решение о присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса подлежит обязательному внесению 
уполномоченным органом в государственный адресный реестр 
в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.

26. Датой присвоения объекту адресации адреса, измене-
ния или аннулирования его адреса признается дата внесения 
сведений об адресе объекта адресации в государственный 
адресный реестр.

27. Заявление о присвоении объекту адресации адреса или 
об аннулировании его адреса (далее – заявление) подается 
собственником объекта адресации по собственной инициа-
тиве либо лицом, обладающим одним из следующих вещных 
прав на объект адресации:

а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования.
28. Заявление составляется лицами, указанными в пункте 

27 настоящего Положения (далее – заявитель), по форме, ус-
танавливаемой Министерством финансов Российской Феде-
рации.

29. С заявлением вправе обратиться представители заявите-
ля, действующие в силу полномочий, основанных на оформлен-
ной в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке доверенности, на указании федерального закона 
либо на акте уполномоченного на то государственного органа 
или администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (далее – представитель заявителя).

От имени собственников помещений в многоквартирном 
доме с заявлением вправе обратиться представитель таких 
собственников, уполномоченный на подачу такого заявления 
принятым в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке решением общего собрания указанных 
собственников.

От имени членов садоводческого, огороднического и (или) 
дачного некоммерческого объединения граждан с заявлением 
вправе обратиться представитель указанных членов неком-
мерческих объединений, уполномоченный на подачу такого 
заявления принятым в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке решением общего собрания 
членов такого некоммерческого объединения.

30. В случае образования 2 или более объектов адресации 
в результате преобразования существующего объекта или 
объектов адресации представляется одно заявление на все 
одновременно образуемые объекты адресации.

31. Заявление направляется заявителем (представителем 
заявителя) в уполномоченный орган на бумажном носителе 
посредством почтового отправления с описью вложения и 
уведомлением о вручении или представляется заявителем 
лично или в форме электронного документа с использова-

нием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал) или 
региональных порталов государственных и муниципальных 
услуг (функций) (далее – региональный портал), портала фе-
деральной информационной адресной системы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – портал 
адресной системы).

Заявление представляется заявителем (представителем 
заявителя) в уполномоченный орган или многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг, с которым уполномоченным органом в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке заключено 
соглашение о взаимодействии.

Перечень многофункциональных центров, с которыми упол-
номоченным органом в установленном Правительством Рос-
сийской Федерации порядке заключено соглашение о взаимо-
действии, публикуется на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заявление представляется в уполномоченный орган или 
многофункциональный центр по месту нахождения объекта 
адресации.

32. Заявление подписывается заявителем либо представи-
телем заявителя.

При представлении заявления представителем заявителя к 
такому заявлению прилагается доверенность, выданная пред-
ставителю заявителя, оформленная в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

Заявление в форме электронного документа подписывает-
ся заявителем либо представителем заявителя с использова-
нием усиленной квалифицированной электронной подписи.

При предоставлении заявления представителем заявителя 
в форме электронного документа к такому заявлению прила-
гается надлежащим образом оформленная доверенность в 
форме электронного документа, подписанного лицом, выдав-
шим (подписавшим) доверенность, с использованием усилен-
ной квалифицированной электронной подписи (в случае, если 
представитель заявителя действует на основании доверен-
ности).

33. В случае представления заявления при личном обраще-
нии заявителя или представителя заявителя предъявляется 
документ, удостоверяющий соответственно личность заявите-
ля или представителя заявителя.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от 
имени юридического лица, предъявляет документ, удостове-
ряющий его личность, и сообщает реквизиты свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица, а пред-
ставитель юридического лица предъявляет также документ, 
подтверждающий его полномочия действовать от имени этого 
юридического лица, или копию этого документа, заверенную 
печатью и подписью руководителя этого юридического лица.

34. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие 

документы на объект (объекты) адресации;
б) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следс-

твием преобразования которых является образование одного 
и более объекта адресации (в случае преобразования объек-
тов недвижимости с образованием одного и более новых объ-
ектов адресации);

в) разрешение на строительство объекта адресации (при 
присвоении адреса строящимся объектам адресации) и (или) 
разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

г) схема расположения объекта адресации на кадастровом 
плане или кадастровой карте соответствующей территории (в 
случае присвоения земельному участку адреса);

д) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае при-
своения адреса объекту адресации, поставленному на кадас-
тровый учет);

е) решение администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области о переводе жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое поме-
щение (в случае присвоения помещению адреса, изменения 
и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого по-
мещения в жилое помещение);

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) пе-
репланировке помещения, приводящих к образованию одного 
и более новых объектов адресации (в случае преобразования 
объектов недвижимости (помещений) с образованием одного 
и более новых объектов адресации);

з) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который 
снят с учета (в случае аннулирования адреса объекта адре-
сации по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 
настоящего Положения);

и) уведомление об отсутствии в государственном кадастре 
недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адреса-
ции (в случае аннулирования адреса объекта адресации по ос-
нованиям, указанным в подпункте «б» пункта 14 настоящего 
Положения).

35. Уполномоченный орган запрашивает документы, указан-
ные в пункте 34 настоящего Положения, в органах государствен-
ной власти, органах местного самоуправления, находящихся на 
территории Волгоградской области, и подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления, 
находящимся на территории Волгоградской области, организа-
циях, в распоряжении которых находятся указанные документы 
(их копии, сведения, содержащиеся в них).

Заявители (представители заявителя) при подаче заявле-
ния вправе приложить к нему документы, указанные в пункте 
34 настоящего Положения, если такие документы не находят-
ся в распоряжении органа государственной власти, органов 
местного самоуправления, находящихся на территории Волго-
градской области, либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления, находящим-
ся на территории Волгоградской области, организаций.

Документы, указанные в пункте 34 настоящего Положения, 
представляемые в уполномоченный орган в форме электрон-
ных документов, удостоверяются заявителем (представителем 
заявителя) с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи.
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36. Если заявление и документы, указанные в пункте 34 
настоящего Положения, представляются заявителем (пред-
ставителем заявителя) в уполномоченный орган лично, такой 
орган выдает заявителю или его представителю расписку в 
получении документов с указанием их перечня и даты полу-
чения. Расписка выдается заявителю (представителю заяви-
теля) в день получения уполномоченным органом таких доку-
ментов.

В случае если заявление и документы, указанные в пункте 
34 настоящего Положения, представлены в уполномоченный 
орган посредством почтового отправления или представлены 
заявителем (представителем заявителя) лично через много-
функциональный центр, расписка в получении таких заявле-
ния и документов направляется уполномоченным органом по 
указанному в заявлении почтовому адресу в течение рабочего 
дня, следующего за днем получения уполномоченным орга-
ном документов.

Получение заявления и документов, указанных в пункте 34 
настоящего Положения, представляемых в форме электрон-
ных документов, подтверждается уполномоченным органом 
путем направления заявителю (представителю заявителя) 
сообщения о получении заявления и документов с указанием 
входящего регистрационного номера заявления, даты получе-
ния уполномоченным органом заявления и документов, а так-
же перечня наименований файлов, представленных в форме 
электронных документов, с указанием их объема.

Сообщение о получении заявления и документов, указан-
ных в пункте 34 настоящего Положения, направляется по ука-
занному в заявлении адресу электронной почты или в личный 
кабинет заявителя (представителя заявителя) в едином порта-
ле или в федеральной информационной адресной системе в 
случае представления заявления и документов соответствен-
но через единый портал, региональный портал или портал ад-
ресной системы.

Сообщение о получении заявления и документов, указан-
ных в пункте 34 настоящего Положения, направляется заяви-
телю (представителю заявителя) не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления заявления в уполномочен-
ный орган.

37. Решение о присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса, а также решение об отказе в та-
ком присвоении или аннулировании принимаются уполномо-
ченным органом в срок не более чем 18 рабочих дней со дня 
поступления заявления.

38. В случае представления заявления через многофунк-
циональный центр срок, указанный в пункте 37 настоящего 
Положения, исчисляется со дня передачи многофункциональ-
ным центром заявления и документов, указанных в пункте 34 
настоящего Положения (при их наличии), в уполномоченный 
орган.

39. Решение уполномоченного органа о присвоении объек-
ту адресации адреса или аннулировании его адреса, а также 
решение об отказе в таком присвоении или аннулировании 
адреса направляются уполномоченным органом заявителю 
(представителю заявителя) одним из способов, указанным в 
заявлении:

в форме электронного документа с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе единого портала, региональных порталов или пор-
тала адресной системы, не позднее одного рабочего дня со 
дня истечения срока, указанного в пунктах 37 и 38 настоящего 
Положения;

в форме документа на бумажном носителе посредством 
выдачи заявителю (представителю заявителя) лично под рас-
писку либо направления документа не позднее рабочего дня, 
следующего за 10-м рабочим днем со дня истечения установ-
ленного пунктами 37 и 38 настоящего Положения срока, пос-
редством почтового отправления по указанному в заявлении 
почтовому адресу.

При наличии в заявлении указания о выдаче решения о 
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса, решения об отказе в таком присвоении или ан-
нулировании через многофункциональный центр по месту 
представления заявления уполномоченный орган обеспечи-
вает передачу документа в многофункциональный центр для 
выдачи заявителю не позднее рабочего дня, следующего за 
днем истечения срока, установленного пунктами 37 и 38 на-
стоящего Положения.

40. В присвоении объекту адресации адреса или аннулиро-
вании его адреса может быть отказано в случаях, если:

а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса 
обратилось лицо, не указанное в пунктах 27 и 29 настоящего 
Положения;

б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об 
отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 
присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его 
адреса, и соответствующий документ не был представлен за-
явителем (представителем заявителя) по собственной иници-
ативе;

в) документы, обязанность по предоставлению которых для 
присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его 
адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), 
выданы с нарушением порядка, установленного законода-
тельством Российской Федерации;

г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту ад-
ресации адреса или аннулирования его адреса, указанные в 
пунктах 5, 8–11 и 14–18 настоящего Положения.

41. Решение об отказе в присвоении объекту адресации ад-
реса или аннулировании его адреса должно содержать при-
чину отказа с обязательной ссылкой на положения пункта 40 
настоящего Положения, являющиеся основанием для приня-
тия такого решения.

42. Форма решения об отказе в присвоении объекту адре-
сации адреса или аннулировании его адреса устанавливается 
Министерством финансов Российской Федерации.

43. Решение об отказе в присвоении объекту адресации ад-
реса или аннулировании его адреса может быть обжаловано 
в судебном порядке.

3. Структура адреса

44. Структура адреса включает в себя следующую последо-

вательность адресообразующих элементов, описанных иден-
тифицирующими их реквизитами (далее – реквизит адреса):

а) наименование страны (Российская Федерация);
б) наименование субъекта Российской Федерации (Волго-

градская область);
в) наименование городского округа (городской округ – го-

род Волжский Волгоградской области);
г) наименование населенного пункта (город Волжский);
д) наименование элемента планировочной структуры;
е) наименование элемента улично-дорожной сети;
ж) номер земельного участка;
з) тип и номер здания, сооружения или объекта незавер-

шенного строительства;
и) тип и номер помещения, расположенного в здании или 

сооружении.
45. При описании адреса используется определенная пос-

ледовательность написания адреса, соответствующая пос-
ледовательности адресообразующих элементов в структуре 
адреса, указанная в пункте 44 настоящего Положения.

46. Перечень адресообразующих элементов, используемых 
при описании адреса объекта адресации, зависит от вида 
объекта адресации.

47. Обязательными адресообразующими элементами для 
всех видов объектов адресации являются:

а) страна;
б) субъект Российской Федерации;
в) городской округ; 
г) населенный пункт.
48. Иные адресообразующие элементы применяются в за-

висимости от вида объекта адресации.
49. Структура адреса земельного участка в дополнение к 

обязательным адресообразующим элементам, указанным в 
пункте 47 настоящего Положения, включает в себя следую-
щие адресообразующие элементы, описанные идентифици-
рующими их реквизитами:

а) наименование элемента планировочной структуры (при 
наличии);

б) наименование элемента улично-дорожной сети (при на-
личии);

в) номер земельного участка.
50. Структура адреса здания, сооружения или объекта не-

завершенного строительства в дополнение к обязательным 
адресообразующим элементам, указанным в пункте 47 на-
стоящего Положения, включает в себя следующие адресо-
образующие элементы, описанные идентифицирующими их 
реквизитами:

а) наименование элемента планировочной структуры (при 
наличии);

б) наименование элемента улично-дорожной сети (при на-
личии);

в) тип и номер здания, сооружения или объекта незавер-
шенного строительства.

51. Структура адреса помещения в пределах здания (со-
оружения) в дополнение к обязательным адресообразующим 
элементам, указанным в пункте 47 настоящего Положения, 
включает в себя следующие адресообразующие элементы, 
описанные идентифицирующими их реквизитами:

а) наименование элемента планировочной структуры (при 
наличии);

б) наименование элемента улично-дорожной сети (при на-
личии);

в) тип и номер здания, сооружения;
г) тип и номер помещения в пределах здания, сооружения;
д) тип и номер помещения в пределах квартиры (в отноше-

нии коммунальных квартир).
52. Перечень элементов планировочной структуры, элемен-

тов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, 
типов зданий (сооружений) и помещений, используемых в ка-
честве реквизитов адреса, а также правила сокращенного на-
именования адресообразующих элементов устанавливаются 
Министерством финансов Российской Федерации.

4. Правила написания наименований 
и нумерации объектов адресации

53. В структуре адреса наименования страны, субъекта 
Российской Федерации, городского округа, населенного пунк-
та, элементов планировочной структуры и элементов улично-
дорожной сети указываются с использованием букв русского 
алфавита. Дополнительные наименования элементов плани-
ровочной структуры и элементов улично-дорожной сети могут 
быть указаны с использованием букв латинского алфавита.

Наименование городского округа в составе субъекта Рос-
сийской Федерации должно соответствовать соответствую-
щим наименованиям государственного реестра муниципаль-
ных образований Российской Федерации.

Наименование населенного пункта должно соответствовать 
соответствующему наименованию, внесенному в Государс-
твенный каталог географических названий.

Наименования страны и субъекта Российской Федерации 
должны соответствовать соответствующим наименованиям в 
Конституции Российской Федерации.

Наименование городского округа в составе субъекта Рос-
сийской Федерации, в соответствии с государственным ре-
естром муниципальных образований Российской Федерации, 
наименование населенного пункта в соответствии с Государс-
твенным каталогом географических названий размещаются 
в федеральной информационной адресной системе на осно-
вании сведений соответственно государственного реестра 
муниципальных образований Российской Федерации и Госу-
дарственного каталога географических названий, получен-
ных оператором федеральной информационной адресной 
системы в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия оператора федеральной информационной 
адресной системы с органами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления при ведении государствен-
ного адресного реестра.

54. В наименованиях элемента планировочной структуры 
и элемента улично-дорожной сети допускается использовать 
прописные и строчные буквы русского алфавита, арабские 
цифры, а также следующие символы:

а) «-» – дефис;

б) «.» – точка;
в) «(« – открывающая круглая скобка;
г) «)» – закрывающая круглая скобка;
д) «№» – знак номера.
55. Наименования элементов планировочной структуры и 

элементов улично-дорожной сети должны отвечать словооб-
разовательным, произносительным и стилистическим нормам 
современного русского литературного языка.

56. Входящее в состав собственного наименования элемен-
та улично-дорожной сети порядковое числительное указыва-
ется в начале наименования элемента улично-дорожной сети 
с использованием арабских цифр и дополнением буквы (букв) 
грамматического окончания через дефис.

57. Цифры в собственных наименованиях элементов улич-
но-дорожной сети, присвоенных в честь знаменательных дат, 
а также цифры, обозначающие порядковые числительные в 
родительном падеже, не сопровождаются дополнением циф-
ры грамматическим окончанием.

58. Собственные наименования элементов планировочной 
структуры и улично-дорожной сети, присвоенные в честь вы-
дающихся деятелей, оформляются в родительном падеже.

59. Собственное наименование элемента планировочной 
структуры и элемента улично-дорожной сети, состоящее из 
имени и фамилии, не заменяется начальными буквами имени 
и фамилии. Наименования в честь несовершеннолетних геро-
ев оформляются с сокращенным вариантом имени.

60. Составные части наименований элементов планиро-
вочной структуры и элементов улично-дорожной сети, пред-
ставляющие собой имя и фамилию или звание и фамилию 
употребляются с полным написанием имени и фамилии или 
звания и фамилии.

61. В структуре адресации для нумерации объектов адре-
сации используется целое и (или) дробное числительное с до-
бавлением буквенного индекса (при необходимости).

При формировании номерной части адреса используются 
арабские цифры и при необходимости буквы русского алфа-
вита, за исключением букв «е», «з», «й», «ъ», «ы» и «ь», а 
также символ «/» – косая черта.

62. Объектам адресации, находящимся на пересечении 
элементов улично-дорожной сети, присваивается адрес по 
элементу улично-дорожной сети, на который выходит фасад 
объекта адресации.

63. Нумерация объектов адресации, расположенных между 
двумя объектами адресации, которым присвоен адрес с пос-
ледовательными номерами, производится с использованием 
меньшего номера соответствующего объекта адресации пу-
тем добавления к нему буквенного индекса.

5. Заключительные положения
 
64. Настоящее Положение вступает в силу с момента опуб-

ликования.
65. Признать утратившим силу Городское Положение от 

09.10.2007 № 246-ВГД «О порядке присвоения адресов объ-
ектам недвижимости на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области».

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

27 марта  2015 г.                                          № 155-вгд

О внесении изменений в Городское Положение от 
28.12.2012 № 332-ВГД «Об установлении тарифов на пе-

ревозку пассажиров и багажа городским автомобильным 
и наземным электрическим транспортом, а также на па-

ромной переправе «Дачник-1»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, Городским 
Положением от 02.03.2012 № 264-ВГД «О порядке установле-
ния тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями»,  Волжская 
городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести в Городское Положение от 28.12.2012 № 332-ВГД 
«Об установлении тарифов на перевозку пассажиров  и  ба-
гажа  городским  автомобильным и  наземным электрическим 
транспортом, а также на паромной переправе «Дачник-1» сле-
дующие изменения:

1.1. Подпункт 1.2 пункта 1 изложить в следующей редак-
ции: 

«1.2. Стоимость месячных проездных билетов на предъяви-
теля на автомобильном транспорте в следующих размерах:

с начала месяца пользования: 
для учащихся – 160 рублей;
для студентов – 310 рублей;
для граждан – 520 рублей;
с 15 числа месяца пользования:
для граждан – 260 рублей».
2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой 

информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его офи-

циального опубликования.

Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин
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Вниманию собственника киоска 
по адресу ул. Мира, 69а!

Уважаемый Горгиладзе Нодар Хусейнович, собствен-
ник киоска по реализации цветов, расположенного в райо-
не земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 
69а!

Земельный участок под киоском используется Вами без 
оформленных в установленном порядке правоустанавли-
вающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области предлагает Вам в срок не позднее 
5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомле-
ния в добровольном порядке освободить  муниципальную 
(государственную неразграниченную) землю от самоволь-
но  установленного вышеуказанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к 
месту его законного размещения или хранения. В случае 
неисполнения настоящего уведомления объект будет де-
монтирован и вывезен  в принудительном порядке к месту 
ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Кар-
бышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затраченные 
на демонтаж, транспортировку и хранение демонтирован-
ного объекта».

Вниманию собственника 
металлического контейнера 
в СНТ “Заканалье”

Уважаемый Реука Анатолий Анальевич, собственник 
металлического контейнера, расположенного в районе 
земельного участка по адресу: г. Волжский, СНТ «Закана-
лье», ул. 1-я, уч. 4!

Земельный участок под металлическим контейнером 
используется Вами без оформленных в установленном по-
рядке правоустанавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области предлагает Вам в срок не позднее 
5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомле-
ния в добровольном порядке освободить  муниципальную 
(государственную неразграниченную) землю от самоволь-
но  установленного вышеуказанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к 
месту его законного размещения или хранения. В случае 
неисполнения настоящего уведомления объект будет де-
монтирован и вывезен  в принудительном порядке к месту 
ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Кар-
бышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затраченные 
на демонтаж, транспортировку и хранение демонтирован-
ного объекта

Вниманию собственника 
металлического ккиоска 
по адресу: ул. 40 лет Победы, 78а!

Уважаемый собственник металлического киоска «Ре-
монт обуви», расположенного по адресу: г. Волжский, ул. 
40 лет Победы, 78а!

Земельный участок под киоском используется Вами без 
оформленных в установленном порядке правоустанавли-
вающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области предлагает Вам в срок не позднее 
5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомле-
ния в добровольном порядке освободить   муниципальную 
(государственную неразграниченную) землю от самоволь-
но  установленного вышеуказанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к 
месту его законного размещения или хранения. В случае 
неисполнения настоящего уведомления объект будет де-
монтирован и вывезен  в принудительном порядке к месту 
ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Кар-
бышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затраченные 
на демонтаж, транспортировку и хранение демонтирован-
ного объекта

Результаты открытого конкурса 
«Продажа права заключения 
договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных 
конструкций», состоявшегося 
в г. Волжском 25.03.2015 – 01.04.2015

Решение о проведении конкурса: постановление админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 06.02.2015 № 983.

Организатор конкурса: комитет земельных ресурсов адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области.

 Результаты открытого конкурса «Продажа права заключения договоров  
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»,  

состоявшегося в г. Волжском 25.03.2015 – 01.04.2015 
 
         Решение о проведении конкурса: постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 06.02.2015 № 983. 
         Организатор конкурса: комитет земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 
 

Краткое наименование лота Номер 
лота 

Победитель 
конкурса 

Конкурсные 
предложения 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.3 по ул. Горького, 
со стороны въездной площади, 
на расстоянии 381,7 м от пересечения 
с пр. им. Ленина 

 
ЛОТ  
№ 1 

 
ООО «Ковчег 

медиа» 

1) 461 тыс. руб. 
2) 11 % социальной 
рекламы 
3) благоустройство 
4) 6 баннеров 
ежегодно 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.4 по ул. Горького,                     
со стороны въездной площади, 
на расстоянии 500,6 м от пересечения 
с пр. им. Ленина 

 
ЛОТ  
№ 2 

 
ООО 

«Ашхинн» 

1) 400 тыс. руб. 
2) 15 % социальной 
рекламы 
3) благоустройство 
4) 5 баннеров 
ежегодно 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.52 по ул. Карбышева, 
со стороны 32а микрорайона, 
на расстоянии 400,6 м от пересечения 
с ул. 40 лет Победы 

 
ЛОТ  
№ 3 

 
ИП Рябушев 

Алексей 
Владимирович 

1) 655 тыс. руб. 
2) 10 % социальной 
рекламы 
3) благоустройство 
4) 5 баннеров 
ежегодно 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.56 по ул. Дружбы, 
со стороны 31 микрорайона, 
на расстоянии 184,3 м от пересечения 
с ул. 40 лет Победы 

 
ЛОТ  
№ 4 

 
ИП Рябушев 

Алексей 
Владимирович 

1) 655 тыс. руб. 
2) 10 % социальной 
рекламы 
3) благоустройство 
4) 5 баннеров 
ежегодно 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.64 по ул. Мира, 
в районе торгового центра 
ООО «Моссад», на расстоянии 213,9 м 
от пересечения с ул. 87-я Гвардейская 

 
 

ЛОТ  
№ 6 

 
ООО 

«Ашхинн» 

1) 500 тыс. руб. 
2) 15 % социальной 
рекламы 
3) благоустройство 
4) 5 баннеров 
ежегодно 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.66 по ул. Мира, 
со стороны 37 микрорайона, 
на расстоянии 77,2 м от пересечения 
с ул. Волжской военной флотилии 

 
 

ЛОТ  
№ 7 

 
ООО 

«Ашхинн» 

1) 460 тыс. руб. 
2) 15 % социальной 
рекламы 
3) благоустройство 
4) 5 баннеров 
ежегодно 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.119 по Автодороге 
№ 7, в районе ТЭЦ-1, на расстоянии 
276,8 м от пересечения с ул. Первомай-
ской (поворот Автодороги № 7) 

 
 

ЛОТ  
№ 8 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

 2 
Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.120 по Автодороге 
№ 7, в районе ТЭЦ-1, на расстоянии 
173,8 м от пересечения с ул. Первомай-
ской (поворот Автодороги № 7) 

 
 

ЛОТ  
№ 9 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.128 по ул. Заволжской, 
в районе НС-Ш подъема, на расстоянии 
1320,7 м от пересечения с Автодорогой 
№ 6 

 
 

ЛОТ  
№ 10 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 
в конкурсе участвовали менее двух 

участников 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.129 по ул. Заволжской                          
со стороны кладбища № 2, на расстоянии 
158,2 м от пересечения с ул. Паромной 

 
ЛОТ  
№ 11 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.132 по ул. Паромной, 
со стороны кладбища № 2, на расстоянии 
353,4 м от пересечения с ул. Заволжской 

 
ЛОТ  
№ 12 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.133 по ул. Паромной, 
со стороны кладбища № 2, на расстоянии 
1894,3 м от пересечения с ул. Дорожной 

 
ЛОТ  
№ 13 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.134 по ул. Паромной, 
со стороны пос. Уральский, 
на расстоянии 501,4 м от пересечения 
с ул. Дорожной 

 
 

ЛОТ  
№ 14 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.137 по ул. Ленинской,                        
со стороны пос. Краснооктябрьский, 
на расстоянии 834,4 м от пересечения 
с ул. О.Кошевого 

 
 

ЛОТ  
№ 15 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.139 по ул. Ленинской,                       
со стороны пос. Краснооктябрьский, 
на расстоянии 462 м от пересечения 
с ул. О.Кошевого 

 
 

ЛОТ  
№ 16 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.140 по ул. Ленинской,                       
со стороны пос. Краснооктябрьский, 
на расстоянии 256,2 м от пересечения 
с ул. О.Кошевого         

 
 

ЛОТ  
№ 17 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

 
 3 
Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.145 по ул. О.Кошевого,        
со стороны АЗС, на расстоянии 1139,9 м 
от пересечения с ул. Заволжской 

 
ЛОТ  
№ 18 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 
 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.146 по ул. О.Кошевого,                       
со стороны АЗС, на расстоянии 1027,3 м 
от пересечения  с ул. Заволжской 

 
ЛОТ  
№ 19 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 
 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.147 по ул. О.Кошевого,                        
со стороны АЗС, на расстоянии 844,5 м 
от пересечения с ул. Заволжской 

 
ЛОТ  
№ 20 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

 
 

Председатель комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа – город Волжский 

А.В. Попова  
 

 
 

Председатель комитета земельных ресурсов
администрации городского округа – город Волжский

А. В. Попова.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2015    №2805

О признании утратившим силу постановления 
администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 12.03.2015 № 2393

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать утратившим силу постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти от 12.03.2015 № 2393 «О реорганизации муниципального 
бюджетного образовательного учреждения средней обще-
образовательной школы № 31 г. Волжского Волгоградской 

области путем присоединения муниципального казенного 
образовательного учреждения школы-интерната основного 
общего образования имени 37 Гвардейской дивизии г. Волж-
ского Волгоградской области».

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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

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 27.03.2015    №2788

О создании комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальных образовательных учреждений 
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, об утверждении ее состава и Положения о ней
  
В соответствии с федеральными законами от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 
24.06.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации», приказом министерства образова-
ния и науки Волгоградской области от 17.10.2013 № 1359 «Об 
утверждении порядка проведения оценки последствий приня-
тия решения о реорганизации или ликвидации государствен-
ных образовательных организаций Волгоградской области и 
муниципальных  образовательных организаций, включая кри-
терии этой оценки (по типам данных образовательных органи-
заций), и порядка создания комиссии по оценке последствий 
такого решения и подготовки ею заключений», руководству-
ясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Создать муниципальную комиссию по  оценке последс-

твий принятия решения о реорганизации или ликвидации му-
ниципальных образовательных учреждений городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

2. Утвердить состав муниципальной комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвида-
ции муниципальных образовательных учреждений городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области согласно 
приложению № 1.

3. Утвердить  Положение о муниципальной комиссии по 
оценке последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальных образовательных учреждений 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
согласно приложению № 2.

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

5. Считать утратившим силу постановлении администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 06.06.2014 № 3742 «О создании комиссии по оценке пос-
ледствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальных     образовательных учреждений, подведомс-
твенных управлению образования и молодежной политики 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, об утверждении ее состава и Положения о 
ней».

6. 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 № 1 
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 27.03.2015 № 2788

Состав
комиссии по оценке последствий принятия решения 

о реорганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных учреждений городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии: Логойдо Елена Геннадьевна – за-
меститель главы администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:
Овчаренко Елена Рудольфовна – заместитель начальника 

управления образования и молодежной политики админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Секретарь комиссии:
Радченко Диана Юрьевна  – консультант управления обра-

зования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.
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Члены комиссии:
Брежнева Галина Федоровна – председатель территориаль-

ной городской организации профсоюза работников образова-
ния и науки г. Волжского Волгоградской области (по согласо-
ванию);

Никулина Татьяна Николаевна – консультант управления 
культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

Пронина Кира Михайловна – главный специалист комитета 
по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

Рода Валентина Николаевна – первый заместитель предсе-
дателя Волжской городской Думы (по согласованию);

Степанова Елена Константиновна – заведующий муници-
пальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением детским садом № 103 «Умка»;

Филимонова Галина Викторовна - директор муниципально-
го бюджетного учреждения дополнительного образования де-
тей «Детская школа искусств «Этос» г. Волжского»;

Черников Андрей Юрьевич - директор муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 34.

Заместитель главы администрации
Е. Г. Логойдо

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 27.03.2015 № 2788

Положение
о Комиссии по оценке последствий принятия решения 

о реорганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных учреждений городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

1. Комиссия по оценке последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации муниципальных образова-
тельных учреждений городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее Комиссия) образуется в целях 
обеспечения соблюдения установленных действующим зако-
нодательством прав несовершеннолетних в соответствии с 
требованиями федеральных законов от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», от 24.07.1998 № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации».

2. Комиссия является коллегиальным совещательным ор-
ганом, созданным для оценки последствий принятия решения 
о реорганизации или ликвидации муниципальных образо-
вательных учреждений городского округа – город Волжский 
Волгоградской области для обеспечения жизнедеятельности, 
образования, развития, отдыха и оздоровления детей.

3. Задачами Комиссии являются:
- проведение оценки последствий принятия решения о реор-

ганизации или ликвидации муниципальных образовательных 
учреждений городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области;

- осуществление мер по защите прав и законных интересов 
детей в области образования;

- осуществление мер по объективному и всестороннему 
изучению сложившейся ситуации в целях выработки реше-
ния, соответствующего правам и законным интересам детей 
в сфере образования.

4. Комиссия осуществляет следующие функции:
4.1. Принимает от руководителя структурного подразде-

ления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в ведомстве которого находится уч-
реждение, предлагаемое к реорганизации или ликвидации, 
следующие документы:

1) письмо с предложением о реорганизации или ликвидации 
муниципального образовательного учреждения городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

2) пояснительную записку, в которой указывается:
а) полное наименование муниципального образовательного 

учреждения городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области;

б) обоснование причин, необходимости и целесообразнос-
ти принятия соответствующего решения о реорганизации или 
ликвидации муниципального образовательного учреждения 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

в) обоснование возможности надлежащего обеспечения на 
территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области деятельности в сфере образования в случае 
принятия решения о реорганизации или ликвидации соответс-
твующего муниципального образовательного учреждения го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области;

г) информация о возможности трудоустройства работников 
в случае принятия решения о реорганизации или ликвидации 
соответствующего муниципального образовательного учреж-
дения городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

д) предложения о мерах, которые предполагается предпри-
нять для соблюдения установленных законодательством Рос-
сийской Федерации прав несовершеннолетних на обеспече-
ние образования в случае принятия решения о реорганизации 
или ликвидации соответствующего муниципального образо-
вательного учреждения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

е) рекомендации органа государственно-общественного 
управления муниципального образовательного учреждения 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(для бюджетных и казенных учреждений), наблюдательного 
совета (для автономных учреждений);

ж) финансово-экономическое обоснование предлагаемых 
изменений;

3) копию устава муниципального образовательного учреж-
дения городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, запланированного к реорганизации или ликвидации;

4) проект устава муниципального образовательного учреж-
дения, создаваемого в результате реорганизации.

4.2. Проводит анализ представленных документов на пол-
ноту и достоверность.

4.3. Проводит оценку последствий принимаемых решений 
о реорганизации или ликвидации муниципальных образо-

вательных учреждений городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

4.4. В течение 30 календарных дней со дня поступления 
письма с предложением готовит заключение по оценке пос-
ледствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципального образовательного учреждения городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Комиссия состоит из председателя, заместителя предсе-
дателя, секретаря (без права голоса), других членов Комис-
сии.

6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, 
определяемой ее председателем.

7. Заседания Комиссии проводит ее председатель, а в его 
отсутствие – заместитель председателя Комиссии.

8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует более половины ее членов.

9. В целях принятия обоснованного и объективного реше-
ния для участия в заседании Комиссии могут привлекаться 
эксперты. Эксперты проводят свою работу на добровольной и 
безвозмездной основе.

10. В заседаниях Комиссии, кроме постоянных членов, впра-
ве участвовать должностные лица реорганизуемых или ликви-
дируемых муниципальных образовательных учреждений.

11. Организацию работы Комиссии осуществляет секре-
тарь.

Секретарь Комиссии:
а) обеспечивает:
- подготовку материалов к заседаниям Комиссии;
- уведомление членов Комиссии о проведении заседания 

Комиссии;
- ведение протоколов заседаний Комиссии;
- подготовку запросов и обобщение материалов, необходи-

мых для работы Комиссии;
- ведение делопроизводства;
б) доводит решения Комиссии до сведения заинтересован-

ных лиц, контролирует исполнение решений Комиссии;
в) подписывает выписки из протоколов Комиссии;
г) осуществляет иные действия по поручению председателя 

Комиссии.
12. Решения Комиссии принимаются путем открытого голо-

сования простым большинством голосов от числа присутству-
ющих на заседании членов Комиссии и оформляются прото-
колом, который подписывают председатель Комиссии или его 
заместитель и секретарь Комиссии. При равенстве голосов 
принимается решение, за которое голосовал председательс-
твующий на заседании.

На основании протокола оформляется заключение Комис-
сии по форме (приложение).

Положительное заключение составляется при соблюдении 
следующих условий:

1) соблюдение критериев оценки последствий принятия ре-
шения о реорганизации или ликвидации муниципальных об-
разовательных учреждений городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в соответствии с п. 2 Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорга-
низации или ликвидации государственных образовательных 
организаций Волгоградской области и муниципальных  обра-
зовательных организаций, включая критерии этой оценки (по 
типам данных образовательных организаций), утвержденного 
приказом министерства образования и науки Волгоградской 
области от 17.10.2013 № 1359 «Об утверждении порядка про-
ведения оценки последствий принятия решения о реоргани-
зации или ликвидации государственных образовательных 
организаций Волгоградской области и муниципальных  об-
разовательных организаций, включая критерии этой оценки 
(по типам данных образовательных организаций), и порядка 
создания Комиссии по оценке последствий такого решения и 
подготовки ею заключений»;

2) установление возможности надлежащего обеспечения 
деятельности в сфере образования в случае принятия реше-
ния о реорганизации или ликвидации соответствующих  муни-
ципальных образовательных учреждений городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

13. Заключения размещаются на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области в сети Интернет.

Заместитель главы администрации
Е.Г. Логойдо

 Приложение  
к Положению о комиссии по оценке 
последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации 
муниципальных образовательных 
учреждений городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
 
 

Заключение 
комиссии по оценке последствий принятия решения о 

___________________________________________________________________________ 
реорганизации или ликвидации 

__________________________________________________________________________, 
наименование учреждения 

городской округ – город Волжский Волгоградской области    
 "__" ______________ 20__ г. 

Комиссией по оценке последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальных образовательных учреждений городского округа – город 
Волжский Волгоградской области рассмотрено  предложение 
________________________________________________________________________________ 

наименование структурного подразделения администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
о реорганизации (ликвидации) _____________________________________________________ 

(указываются муниципальные образовательные учреждения, участвующие в процессе реорганизации или ликвидации). 
Установлено следующее: 
1. В реорганизации (ликвидации) предполагается участие следующих муниципальных 

образовательных учреждений ______________________________________________________ 
(указать сведения о муниципальных образовательных учреждениях, с указанием адреса местонахождения, предметов и основных 

целей деятельности). 
2. Обоснование необходимости и целесообразности планируемых мероприятий 

________________________________________________________________________________                                             
                                                                  (указать причины) 
Значение критериев по оценке последствий принятия решения: 
1) 
2)  
3) 
4)  
На основании проведенной оценки последствий комиссия решила: 
1. Реорганизация (ликвидация) __________________________________________________ 

наименование учреждения 
не окажет (окажет) отрицательного влияния на обеспечение жизнедеятельности,  
образования,  развития,  отдыха и оздоровления детей на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (в случае отрицательного заключения указать 
причины).  

2. Согласовать  (отказать  в  согласовании)  проведение(-я)  реорганизации (ликвидации). 
 
 
Председатель комиссии:  
 
Члены комиссии:  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2015    № 2806

О реорганизации муниципального бюджетного 
образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением 
отдельных предметов № 12 г. Волжского Волгоградской 

области путем присоединения муниципального 
казенного образовательного учреждения 

школы-интерната основного общего образования 
имени 37 Гвардейской стрелковой дивизии г. Волжского 

Волгоградской области

В целях оптимизации сети муниципальных образователь-
ных учреждений, создания условий для рационального ис-
пользования материальных и интеллектуальных ресурсов 
общеобразовательных учреждений, направленных на повы-
шение качества образовательных услуг и уменьшение неэф-
фективных расходов на содержание малокомплектных школ, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 57 
и 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение среднюю общеобразовательную школу с 
углубленным изучением отдельных предметов № 12  г. Волж-
ского Волгоградской области путем присоединения муници-
пального казенного образовательного учреждения школы-ин-
терната основного общего образования имени 37 Гвардейской 
стрелковой дивизии г. Волжского Волгоградской области.

2. Установить, что муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов № 12  г. Волж-
ского Волгоградской области остается по типу муниципаль-
ным бюджетным образовательным учреждением и является 
правопреемником по правам и обязанностям присоединяемо-
го муниципального казенного образовательного учреждения 
школы-интерната основного общего образования имени 37 
Гвардейской стрелковой дивизии г. Волжского Волгоградской 
области.

3. Полномочия учредителя муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы с углубленным изучением отдельных предметов № 12 
г. Волжского Волгоградской области от имени муниципально-
го образования городского округа – город Волжский Волго-
градской области осуществляются администрацией городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Сохранить основные цели деятельности муниципального 
бюджетного образовательного учреждения средней общеоб-
разовательной школы с углубленным изучением отдельных 
предметов № 12 г. Волжского Волгоградской области в соот-
ветствии с уставом.

5. Начальнику управления образования и молодежной по-
литики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области А.Н. Резникову:

5.1. Создать комиссию по реорганизации учреждений в те-
чение трех дней после официального опубликования данного 
постановления.

5.2. Провести до 01.07.2015 реорганизацию муниципальных 
образовательных учреждений с учетом требований действу-
ющего законодательства в соответствии с перечнем мероп-
риятий по реорганизации муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы с углубленным изучением отдельных предметов № 12 
г. Волжского Волгоградской области путем присоединения к 
нему муниципального казенного образовательного учрежде-
ния школы-интерната основного общего образования имени 
37 Гвардейской стрелковой дивизии г. Волжского Волгоградс-
кой области (приложение).

5.3. Внести соответствующие изменения в трудовые догово-
ры с руководителями учреждений в установленном действую-
щим законодательством порядке.

5.4. Предупредить директора муниципального казенного об-
разовательного учреждения школы-интерната основного об-
щего образования имени 37 Гвардейской стрелковой дивизии 
г. Волжского Волгоградской области о предстоящем увольне-
нии в порядке перевода (п. 5 ст. 77 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации) в установленном порядке до 01.05.2015.

6. Управлению муниципальным имуществом администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (А.В. Упорников) после окончания процедуры реорга-
низации муниципальных общеобразовательных учреждений 
внести соответствующие изменения в реестр муниципальной 
собственности.

7. Директору муниципального казенного образовательного 
учреждения школы-интерната основного общего образования 
имени 37 Гвардейской стрелковой дивизии г. Волжского Вол-
гоградской области И.Б. Бабайцевой:

7.1. Предупредить в установленном порядке работников 
школы об изменениях существенных условий труда не позд-
нее 01.05.2015.

7.2. Представить в управление муниципальным имущес-
твом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области результаты инвентаризации муници-
пального имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления за муниципальным казенным образовательным 
учреждением школой-интернатом основного общего образо-
вания имени 37 Гвардейской стрелковой дивизии г. Волжского 
Волгоградской области.

8. Директору муниципального бюджетного образовательно-
го учреждения средней общеобразовательной школы с углуб-
ленным изучением отдельных предметов № 12 г. Волжского 
Волгоградской области Л.А. Курбатовой:
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8.1. Предложить работникам муниципального казенного об-
разовательного учреждения школы-интерната основного об-
щего образования имени 37 Гвардейской стрелковой дивизии 
г. Волжского Волгоградской области продолжить на основании 
статьи 75 Трудового кодекса Российской Федерации трудовые 
отношения в реорганизованном учреждении до 01.05.2015.

8.2. Осуществить с согласия родителей (законных предста-
вителей) перевод учащихся муниципального казенного обра-
зовательного учреждения школы-интерната основного обще-
го образования имени 37 Гвардейской стрелковой дивизии г. 
Волжского Волгоградской области в установленном порядке 
в реорганизованное муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение общеобразовательную среднюю школу с 
углубленным изучением отдельных предметов № 12 г. Волж-
ского Волгоградской области.

8.3. Обеспечить условия осуществления образовательного 
процесса для вновь прибывших учащихся.

8.4. Внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином 
государственном реестре юридических лиц, и зарегистриро-
вать их в ИФНС по г. Волжскому Волгоградской области в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

9. 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. 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

11. 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 30.03.2015  №2806

Перечень
мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного 

образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным изучением 

отдельных предметов № 12 г. Волжского Волгоградской об-
ласти путем присоединения к нему муниципального 

казенного образовательного учреждения школы-интерната 
основного общего образования имени 37 Гвардейской 

стрелковой дивизии г. Волжского Волгоградской области

Заместитель главы администрации
Е.Г. Логойдо

 
 

 Приложение 
к постановлению администрации  
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                                               
от _____________ №____________ 

Перечень 
мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных 
предметов № 12 г. Волжского Волгоградской области путем присоединения к нему 

муниципального казенного образовательного учреждения школы-интерната основного 
общего образования имени 37 Гвардейской стрелковой дивизии г. Волжского 

Волгоградской области 
 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Сообщение в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических 
лиц, о начале процедуры реорганизации с 
указанием формы реорганизации 
(п. 1 ст. 60 ГК РФ). 
Уведомление внебюджетных фондов 
(Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 
страхования) 

В течение трех 
дней с момента 
принятия 
решения о 
реорганизации 
 

Директор 
МБОУ СОШ № 12 
Л.А. Курбатова, 
директор 
МКОУ школы-
интерната 
И.Б. Бабайцева 
 

2. Публикация о проводимой процедуре 
реорганизации в специализированном издании 
«Вестник государственной регистрации» 
(абз. 2 п. 1 ст. 60 ГК РФ) 

Дважды, с 
периодич-
ностью один 
раз в месяц 

Директор 
МБОУ СОШ № 12 
Л.А. Курбатова, 
директор 
МКОУ школы-
интерната 
И.Б. Бабайцева 

3. Уведомление кредиторов о предстоящей 
реорганизации 

В течение пяти 
дней с момента 
сообщения в 
орган, 
осуществляю-
щий 
государствен-
ную 
регистрацию 
юридических 
лиц  

Директор 
МБОУ СОШ № 12 
Л.А. Курбатова, 
директор 
МКОУ школы-
интерната 
И.Б. Бабайцева 
 

4. Уведомление сотрудников о предстоящей 
реорганизации в письменной форме  
не позднее чем за два месяца (ст. 74 ТК РФ). 
Информирование ГКУ «Центр занятости 
населения города Волжского» о 
предполагаемом высвобождении работников 

В течение трех 
дней с момента 
принятия 
решения о 
реорганизации 
 

Директор 
МБОУ СОШ № 12 
Л.А. Курбатова, 
директор 
МКОУ школы-
интерната 
И.Б. Бабайцева 

5. 
 

Уведомление руководителей в соответствии с 
нормами ТК РФ 

В течение трех 
дней с момента 
принятия 
решения о 
реорганизации 

Начальник 
управления 
образования и 
молодежной 
политики 
А.Н. Резников  2 

6. Получение мотивированного заключения 
профсоюзной организации 

В течение трех 
дней с момента 
принятия 
решения о 
реорганизации 

Директор 
МБОУ СОШ № 12 
Л.А. Курбатова, 
директор 
МКОУ школы-
интерната 
И.Б. Бабайцева 
 

7. Проведение инвентаризации В течение 
пятнадцати 
дней с момента 
принятия 
решения о 
реорганизации 

Директор 
МБОУ СОШ № 12 
Л.А. Курбатова, 
директор 
МКОУ школы-
интерната 
И.Б. Бабайцева 
 

8. Составление и утверждение передаточного 
акта учредителем 

 Директор 
МБОУ СОШ № 12 
Л.А. Курбатова, 
директор 
МКОУ школы-
интерната 
И.Б. Бабайцева 
 

9. Внесение изменений в ЕГРЮЛ. 
Представление заявления о внесении записи о 
прекращении деятельности учреждений, 
договора о присоединении и передаточного 
акта 
(п. 3 ст. 17 Закона РФ от 08.08.2011 № 129-ФЗ) 

После 
утверждения 
передаточного 
акта 

Директор 
МБОУ СОШ № 12 
Л.А. Курбатова, 
директор 
МКОУ школы-
интерната 
И.Б. Бабайцева 
 

10. Заключительная отчетность, предоставление 
отчета учредителю о завершении процедуры 
реорганизации 

Составляется в 
течение трех 
дней после 
внесения в 
ЕГРЮЛ записи 
о прекращении 
деятельности 
учреждений 

Начальник 
управления 
образования и 
молодежной 
политики 
А.Н. Резников 

 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                         Е.Г. Логойдо 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2015                                                                    № 2869

Об утверждении муниципальной программы  
«Формирование доступной среды жизнедеятельности 

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

 области» на 2015–2017 годы

В целях приведения муниципальной программы «Формиро-
вание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы, ут-
вержденную постановлением администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2012 
№ 7245, в соответствие с Решением Волжской городской 
Думы от   12.12.2014 № 108-ВГД «О бюджете городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов»   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в муниципальную программу «Форми-
рование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 
и маломобильных групп населения в городском округе – го-
род Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы, 
утвержденную постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2012 
№ 7245, изложив ее в новой редакции (приложение).

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. 

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

Заместитель главы администрации 
Е.Г. Логойдо

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
 от 31.03.2015  № 2869                                                              

    
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ  

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» на 2015–2017  годы

ПАСПОРТ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

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

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ   
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»  

на 2015–2017  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 2015 – 2017 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); 
постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  
№ 297 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы»; 
Закон Волгоградской области от 21.11.2008 № 1778-ОД «О стратегии 
социально-экономического развития Волгоградской области до 
2025 года»; 
Закон Волгоградской  области от 21.11.2002 № 757-ОД «Об обеспечении 
условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп  
населения в Волгоградской области»; 
постановление Правительства Волгоградской области от 30.12.2013 
№ 805-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской 
области «Формирование доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных групп населения в Волгоградской  области» 
на 2014 – 2016 годы»; 
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): 
- отдел социальной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 
Разработчик программы: 
- комитет по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.  2 

Исполнители 
Программы 

- отдел социальной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
- комитет по  физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский. 

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). 

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); 
- спортивных объектов (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 
состоянию здоровья (в т.ч. с сопровождающими). 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2015 – 2017 годы, отдельные этапы реализации Программы не 
выделяются. 
 

Источники  
и объемы 
финансирования 

Общий объем финансирования Программы  за  счет средств бюджета 
городского округа составит 1 614 000,00 руб., в том числе: 
в 2015 году – 1 198 000,00 руб.; 
в 2016 году – 208 000,00 руб.; 
в 2017 году – 208 000,00 руб. 
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. 

Управление 
Программой  
и контроль за ее 

Контроль за ходом реализации программы осуществляет отдел 
социальной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 
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Исполнители 
Программы 

- отдел социальной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
- комитет по  физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский. 

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). 

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); 
- спортивных объектов (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 
состоянию здоровья (в т.ч. с сопровождающими). 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2015 – 2017 годы, отдельные этапы реализации Программы не 
выделяются. 
 

Источники  
и объемы 
финансирования 

Общий объем финансирования Программы  за  счет средств бюджета 
городского округа составит 1 614 000,00 руб., в том числе: 
в 2015 году – 1 198 000,00 руб.; 
в 2016 году – 208 000,00 руб.; 
в 2017 году – 208 000,00 руб. 
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. 

Управление 
Программой  
и контроль за ее 

Контроль за ходом реализации программы осуществляет отдел 
социальной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.  3 

реализацией Отдел социальной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 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. 
Отдел социальной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области информацию о 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 и организационно-
распорядительных актов – 2; 
- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения приоритетных муниципальных объектов социальной 
инфраструктуры в общем количестве приоритетных муниципальных 
объектов – 18,33%; 

в том числе: 
муниципальных административных зданий – 9,09%; 

   муниципальных учреждений сферы образования – 7,02%; 
   муниципальных учреждений сферы молодежной политики – 13,64%; 

муниципальных учреждений культуры – 70,59%; 
муниципальных спортивных учреждений – 56,25%; 
- количество жилых домов, оборудованных съемными пандусами для 

передвижения инвалидов-колясочников – 96 домов (на начало 92 дома); 
- количество спортивных учреждений, в которых произведены ремонт и 

оснащение прилегающих территорий, входных групп, внутренних 
помещений техническими средствами адаптации для инвалидов и других 
маломобильных групп населения – 3 учреждения; 

- 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 
10 мероприятий в 2015 году, по 7 мероприятий на 2016 - 2017 годы; 

- 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;  4 

- 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, культура, спорт, жилищный фонд, 
дорожные объекты, молодежная сфера); 

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

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

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения стало составной частью государственной политики. В 
городском округе – город Волжский накоплен многолетний положительный опыт по 
разработке и внедрению проектов, обеспечивающих гражданам города, имеющим 
ограниченные возможности, беспрепятственный доступ к объектам социальной 
инфраструктуры. Однако отсутствие постоянного финансирования задерживает работу, 
ведущуюся в этом направлении. Недостаточно активно производится реконструкция 
объектов здравоохранения, образования, культуры, социальной сферы, транспортного 
обслуживания под условия жизнеобеспечения граждан с ограниченными возможностями. 
Это обусловливает необходимость разработки настоящей городской программы, включив 
в нее первоочередные (обязательные для внедрения в городское хозяйство) задачи. 

Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2015 – 2017 годы разработана  в соответствии с Федеральным 
законом от  24.11.1995  № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 
 № 1449 «О мерах   по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов 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 Волгоградской 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. 
Осуществление радикальных экономических реформ и реализация адекватной социальной 
политики потребовали создания системы социального обслуживания инвалидов, 
обеспечивающей 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. 

Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является в настоящее 
время одной из основных городских проблем. Численность населения городского округа – 
город Волжский составляет 327,3 тыс. человек. Из них почти 20 тыс. человек – инвалиды. 
Часть детей, проживающих в городе, также имеет ограниченные возможности. В 
настоящее время на учете в учреждениях социальной защиты 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, использующие при 
передвижении вспомогательные средства (костыли, кресла-коляски и т.п.), – 32,7 %; 

- с дефектами органов зрения, использующие для ориентации трости, – 8 %; 
- с дефектами органов слуха – более 6 %. 

1. Оценка исходной ситуации

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.

Муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных 
групп населения в городском округе – город Волжский Вол-
гоградской области» на 2015 – 2017 годы разработана  в со-
ответствии с Федеральным законом от  24.11.1995  № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.12.1996  № 1449 «О мерах   по обеспечению беспрепятс-
твенного доступа инвалидов к информации и объектам соци-
альной инфраструктуры», Законом Волгоградской области 
от 21.11.2002 № 757-ОД «Об обеспечении условий жизнеде-
ятельности инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния в Волгоградской области».

Законодательством Российской Федерации и Волгоград-
ской области социальная защита инвалидов определена как 
система гарантированных государством экономических, соци-
альных и правовых мер, обеспечивающих условия для преодо-
ления ограничений жизнедеятельности и создания возмож-
ностей для участия в общественной жизни. Осуществление 
радикальных экономических реформ и реализация адекват-
ной социальной политики потребовали создания системы со-
циального обслуживания инвалидов, обеспечивающей широ-
кий спектр социально-экономических, социально-бытовых и 
иных социальных услуг инвалидам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. В связи с обозначенными задачами на-
стоящая программа включает в себя комплекс мероприятий, 
способствующих социальной защищенности маломобильных 
категорий граждан городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.
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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 защиты населения 
состоит около 1000 детей-инвалидов. Наиболее многочислен-
ными по составу и характерным особенностям взаимодейс-
твия 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, транспорт-
ной и инженерной инфраструктур, что возможно только при 
активной поддержке всех уровней власти в стране и на мес-
тах. В связи с этим одним из основных направлений социаль-
ной политики органов местного самоуправления городского 
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).

Возле зданий администрации городского округа – город 
Волжский, учреждений здравоохранения, учреждений куль-
туры и спорта выделены места для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов в соответствии с тре-
бованиями 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 33 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 утвержденными программными мероприя-
тиями осуществляется плановое финансирование из средств 
бюджета городского округа – город Волжский МДОУ № 7 «Лу-
чик» для детей-инвалидов с заболеванием ДЦП и МОУ ДОД 
ДЮСШ № 4, в котором организована работа двух групп для 
слабослышащих детей-инвалидов. Все общеобразователь-
ные учреждения городского округа оборудованы приставны-
ми деревянными пандусами для подъема-спуска инвалидов, 
пользующихся для передвижения креслом-коляской.

Анализ сложившейся ситуации по формированию доступ-
ной для инвалидов среды жизнедеятельности показывает, 
что, несмотря на положительные результаты работы по раз-
работке и внедрению проектов, обеспечивающих инвалидам 
беспрепятственный доступ к объектам социальной инфра-
структуры, не все мероприятия исполняются в полном объеме. 
Недостаточен уровень обеспечения инвалидов вспомогатель-
ными устройствами и приспособлениями для быта, труда, 
обучения и других жизненно важных сфер деятельности. Для 
решения задач по социальной поддержке маломобильных ка-
тегорий граждан и улучшению качества их жизни разработана 
настоящая программа с включением в нее объектов городско-
го 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).

3. Целевые индикаторы оценки достижения 
поставленных целей и задач

 6 
доступ к объектам социальной инфраструктуры, не все мероприятия 
исполняются в полном объеме. Недостаточен уровень обеспечения инвалидов 
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:  
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Программой: 
-  совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания 

доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
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-  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). 

 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 
№ Цель и задача Целевой индикатор ед.  

изм. 
2015 г. 2016 г. 2017 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 
и организационно-
распорядительных 
актов (на начало 
реализации 
программы – 
3 нормативных 
правовых и 
организационно-
распорядительных 
акта) 

ед. 2   

1.2 Задача: 
оценка состояния 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 
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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 
маломобильных групп 
населения приоритет-
ных муниципальных 
объектов социальной 
инфраструктуры в 
общем количестве 
приоритетных муни-
ципальных объектов 
(на начало реализации 
программы – 16,67%) 

% 1,66 0,00 0,00 

в том числе: 
- муниципальных адми-
нистративных зданий 
(на начало реализации 
программы – 9,09%) 

% 0,00 0,00 0,00 

- муниципальных учре-
ждений сферы образо-
вания (на начало реали-
зации программы – 
7,02) 

% 0,00 0,00 0,00 

- муниципальных уч-
реждений сферы моло-
дежной политики (на 
начало реализации про-
граммы -13,64) 

% 0,00 0,00 0,00 

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

% 0,00 0,00 
 

0,00 

- муниципальных спор-
тивных учреждений 
(на начало реализации 
программы – 37,50) 

% 18,75 0,00 0,00 

Количество жилых 
домов, оборудованных 
съемными пандусами 
для передвижения 
инвалидов-
колясочников 
(на начало реализации 
программы – 92 дома) 

шт. 4 4 4 

Количество 
светофорных объектов, 
оборудованных  
звуковым 
сопровождением для 
слабовидящих 
категорий населения 
(на начало реализации 
программы 
оборудовано 33 
объекта) 

шт. 0 0 0 
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1.4 Задача: 

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

Количество инвалидов, 
имеющих в эксплуата-
ции автомобили, мото-
коляски, кресла-
коляски (приобретен-
ные не через органы 
социальной защиты на-
селения), получивших 
материальные выплаты 
на ремонт транспорт-
ных средств 

чел. 4 4 4 

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

шт. 10 7 7 

Численность 
инвалидов, 
принимающих участие 
в мероприятиях 

чел. 1 500 1 500 1 500 

 
4. Управление Программой 

 
Управление программой, координацию работ основных исполнителей, разработку 

нормативных правовых и организационно-распорядительных документов, необходимых 
для реализации программы, осуществляет отдел социальной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Контроль за целевым использованием средств при реализации Программы 
осуществляется управлением финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Исполнители ежемесячно в срок до 2-го числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем, представляют в отдел социальной политики оперативную информацию о 
кассовом исполнении (реализации) Программы. 

Исполнители ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляют в отдел социальной политики информацию о реализации 
Программы. 

Отдел социальной политики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 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. 

Отдел социальной политики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в управление экономики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области информацию о реализации Программы. 

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. 

4. Управление Программой

Управление программой, координацию работ основных 
исполнителей, разработку нормативных правовых и органи-
зационно-распорядительных документов, необходимых для 
реализации программы, осуществляет отдел социальной по-
литики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

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 отдел соци-
альной политики оперативную информацию о кассовом ис-
полнении (реализации) Программы.

Исполнители ежеквартально до 10-го числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом, представляют в отдел соци-

альной политики информацию о реализации Программы.
Отдел социальной политики администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области ежемесяч-
но до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 
представляет в управление финансов и управление экономи-
ки администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области оперативную информацию о кассовом 
исполнении (реализации) Программы.

Отдел социальной политики администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области ежеквартально 
до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в управление экономики администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области инфор-
мацию 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 

 
 

№ п/п 
Наименование 

показателя 
результативности 

выполнения 
мероприятий 

 
Ед.  
изм. 

 
Значение показателя и обоснование 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.1.1. Количество 
утвержденных 
нормативных 
правовых и 
организационно-
распорядительных 
актов 

ед. 2 0 0 

Расчет с пояснениями     На территории городского округа – город 
Волжский действует в настоящее время три 
нормативных правовых и организационно-
распорядительных акта, предусматривающих 
социальную адаптацию инвалидов в основных 
сферах жизнедеятельности.  
   В 2015 году запланировано проведение 
паспортизации социальных объектов и принятие  
двух нормативных правовых и организационно-
распорядительных актов. 

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

шт. 4 4 4 

Расчет с пояснениями     Бюджетом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области на 2015 год запла-
нированы денежные средства на выполнение 
работ по обустройству жилых домов по месту 
проживания инвалидов-колясочников специаль-
ными приспособлениями (съемными пандусами) 
в размере 100,0 тыс. руб.  
   Мероприятие носит заявительный характер. 
При подготовке расчетов на 2015-2017 годы уч-
тены показатели 2012,2013 годов, где стоимость 
съемного пандуса (съемных пандусов) для одно-
го заявителя не может превышать 25 000 (два-
дцати пяти тысяч) рублей, согласно Положению 
от 27.06.2014 № 64-ВГД. 

1.3.1.2. Количество 
светофорных 
объектов, 
оборудованных 
звуковым 
сопровождением для 
слабовидящих 
категорий населения 

шт. 000000о 0 0 

 16 
 

1.3.1.3. Количество 
образовательных 
учреждений, в 
которых произведены 
ремонт и оснащение  
прилегающих 
территорий, входных 
групп, внутренних 
помещений 
техническими 
средствами адаптации 
для инвалидов и 
других маломобиль-
ных групп населения 
 

шт. 00 0 0 

1.3.1.4. Количество 
учреждений сферы 
молодежной 
политики, в которых 
произведены ремонт и 
оснащение  
прилегающих 
территорий, входных 
групп, внутренних 
помещений 
техническими 
средствами адаптации 
для инвалидов и 
других 
маломобильных групп 
населения 

шт. 0 0 0 

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

шт. 0 0 0 

1.3.1.6. Количество 
спортивных 
учреждений, в 
которых произведены 
ремонт и оснащение  
прилегающих 
территорий, входных 
групп, внутренних 

шт. 3 0 0 
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помещений 
техническими 
средствами адаптации 
для инвалидов и 
других маломобиль-
ных групп населения 
Расчет с пояснениями     Бюджетом городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области на 2015 год запла-
нированы денежные средства на выполнение 
ремонтных работ и оснащение  прилегающих 
территорий, входных групп, внутренних поме-
щений техническими средствами адаптации для 
инвалидов и других маломобильных групп на-
селения в размере 990,0 тыс. руб.  
   В трех спортивных учреждениях будут 
проведены ремонтные работы 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). 

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 

Расчет с пояснениями     Бюджетом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области на 2015 год запла-
нированы денежные средства на материальные 
выплаты инвалидам  на ремонт автотранспорт-
ных средств в размере 8,0 тыс. руб. 
   Мероприятие носит заявительный характер.  
Четырем инвалидам будут произведены матери-
альных выплаты на ремонт автотранспортных 
средств.  

1.4.2. Количество 
проведенных 
мероприятий  с 
детьми-инвалидами, 
подростками, 
молодежью, 
имеющими 
ограниченные 
возможности  по 

шт. 
 
 
 
 

 

10 7 7 
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помещений 
техническими 
средствами адаптации 
для инвалидов и 
других маломобиль-
ных групп населения 
Расчет с пояснениями     Бюджетом городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области на 2015 год запла-
нированы денежные средства на выполнение 
ремонтных работ и оснащение  прилегающих 
территорий, входных групп, внутренних поме-
щений техническими средствами адаптации для 
инвалидов и других маломобильных групп на-
селения в размере 990,0 тыс. руб.  
   В трех спортивных учреждениях будут 
проведены ремонтные работы 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). 

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 

Расчет с пояснениями     Бюджетом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области на 2015 год запла-
нированы денежные средства на материальные 
выплаты инвалидам  на ремонт автотранспорт-
ных средств в размере 8,0 тыс. руб. 
   Мероприятие носит заявительный характер.  
Четырем инвалидам будут произведены матери-
альных выплаты на ремонт автотранспортных 
средств.  

1.4.2. Количество 
проведенных 
мероприятий  с 
детьми-инвалидами, 
подростками, 
молодежью, 
имеющими 
ограниченные 
возможности  по 

шт. 
 
 
 
 

 

10 7 7 
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состоянию здоровья 
(в т.ч. с 
сопровождающими) 
Расчет с пояснениями     Бюджетом городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области на 2015 год запла-
нированы денежные средства на реализацию 
мероприятий с детьми-инвалидами, подростка-
ми, молодежью, имеющими ограниченные воз-
можности по состоянию здоровья (в том числе 
сопровождающим лицам) в размере 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 2015-2017 годы 
учтены показатели 2012,2013 годов. 

Численность 
инвалидов, 
принимающих 
участие в 
мероприятиях 

чел. 1 500 1 500 1 500 

Расчет с пояснениями  При подготовке расчетов на 2015 – 2017 года 
учтены показатели 2012, 2013 гг. 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

 
Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности  

для инвалидов  и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области»  на 2015 – 2017 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. Результат мероприятий программы 
нацелен также на повышение доступности и качества социальных услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности, в том числе реабилитационных, что будет способствовать 
повышению уровня здоровья, качества и продолжительности жизни этой категории 
граждан. 

Социальная эффективность программы будет выражаться в снижении социальной 
напряженности в обществе за счет увеличения уровня информированности граждан с 
ограниченными 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 повышения уровня и качества важнейших реабилитационных 
услуг с увеличением позитивных результатов реабилитации. 

Экономическая эффективность программы обеспечивается путем рационального 
использовании бюджетных средств всех уровней. 

На конец реализации программы планируются следующие значения целевых 
индикаторов: 

- количество утвержденных нормативных правовых и организационно-
распорядительных актов – 2; 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных ме-
роприятий

Муниципальная программа «Формирование доступной сре-
ды жизнедеятельности  для инвалидов  и маломобильных групп 
населения в городском округе – город Волжский Волгоградс-
кой области»  на 2015 – 2017 годы  направлена на развитие 
мер социальной поддержки инвалидов и иных маломобиль-
ных 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.

Экономическая эффективность программы обеспечивается 
путем рационального использовании бюджетных средств всех 
уровней.

На конец реализации программы планируются следующие 
значения целевых индикаторов:

- количество утвержденных нормативных правовых и орга-
низационно-распорядительных актов – 2;

- доля доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения приоритетных муниципальных объектов со-
циальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных 
муниципальных объектов – 18,33%;

в том числе:
муниципальных административных зданий – 9,09%;
муниципальных учреждений сферы образования – 7,02% 
муниципальных учреждений сферы молодежной политики 

– 13,64%  
муниципальных учреждений культуры – 70,59%;
муниципальных спортивных учреждений – 56,25%;
- количество жилых домов, оборудованных съемными пан-

дусами для передвижения инвалидов-колясочников, – 104 
дома;

- 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 спортивных учреждений, в которых произве-
дены ремонт и оснащение прилегающих территорий, вход-
ных групп, внутренних помещений техническими средствами 
адаптации для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения – 3 учреждения;

- количество проведенных мероприятий с детьми-инвали-
дами, подростками, молодежью, имеющими ограниченные 
возможности по состоянию здоровья (в т.ч. с сопровождаю-
щими), – 10 мероприятий в 2015 году, по 7 мероприятий на 
2016 – 2017 годы.

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

Заместитель главы администрации
Е.Г. Логойдо

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.

1.1.1. Разработка и принятие 
нормативных 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

5. Ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы

структурные 
подразделения 
администрации 

городского 
округа

Количество утвержденных 
нормативных правовых и 
организационно-
распорядительных актов

Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        

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

Наименование мероприятия 

2

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

           Финансовые затраты, руб.            

ед.

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

ед. структурные 
подразделения 
администрации 

городского 
округа

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            

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

1 090 000,00 100 000,00 100 000,00 1 290 000,00

бюджет городского округа 1 090 000,00 100 000,00 100 000,00 1 290 000,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
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
1.3.1.2 Адаптация дорожных 
объектов, всего  

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

управление 
транспорта и 

дорожных 
коммуникаций 
администрации 

городского 
округа - город 

Волжский

шт.  0Количество светофорных 
обьектов, оборудованных 
звуковым сопровождением 
для слабовидящих 
категорий населения

отдел социальной 
политики 

администрации 
городского 

округа - город 
Волжский

шт.  

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

4Количество жилых домов, 
оборудованных съемными 
пандусами для 
передвижения инвалидов-
колясочников в жилых 
домах

44

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            

1.3.1.3 Адаптация объектов 
сферы образования 

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

1.3.1.4 Адаптация объектов  
сферы молодежной политики

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

1.3.1.5 Адаптация обьектов 
культуры

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

управление 
образования и 
молодежной 

политики 
администрации 

городского 
округа – город 

Волжский  

шт.  

2 управление 
культуры 

администрации 
городского 

округа - город 
Волжский 

Волгоградской 
области 

управление 
образования и 
молодежной 

политики 
администрации 

городского 
округа – город 

Волжский 
Волгоградской 

области 

шт.  

1

2шт.  

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

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

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            

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

1.3.1.6 Адаптация обьектов 
спорта

990 000,00 0,00 0,00 990 000,00

бюджет городского округа 990 000,00 0,00 0,00 990 000,00

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

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

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

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

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

шт.  комитет по 
физической 

культуре и спорту 
администрации 

городского 
округа - город 

Волжский 
Волгоградской 

области

4 отдел социальной 
политики 

администрации 
городского 

округа - город 
Волжский

4

области средствами адаптации для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения

3
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  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            

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

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:                   1 198 000,00 208 000,00 208 000,00 1 614 000,00

бюджет городского округа 1 198 000,00 208 000,00 208 000,00 1 614 000,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Отдел социальной политики 
администрации городского 
округа - город Волжский 

208 000,00 208 000,00 208 000,00 624 000,00

бюджет городского округа 208 000,00 208 000,00 208 000,00 624 000,00
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 
администрации городского 
округа - город Волжский

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

отдел социальной 
политики 

администрации 
городского 

округа - город 
Волжский 

7

1 500

7

1 500

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.

10

1 500

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            

- Управление образования и 
молодежной политики 
администрации городского 
округа - город Волжский

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
- Управление культуры 
администрации городского 
округа - город Волжский

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
- Комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации городского 
округа - город Волжский

990 000,00 0,00 0,00 990 000,00

бюджет городского округа 990 000,00 0,00 0,00 990 000,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО 1 198 000,00 208 000,00 208 000,00 1 614 000,00

бюджет городского округа 1 198 000,00 208 000,00 208 000,00 1 614 000,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2015 № 43-го

О создании Общественного совета по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства при главе городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 
года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации», во исполнение постановления Адми-
нистрации Волгоградской области от 20 декабря 2014 года № 
98-п «Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по 
развитию жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской 
области», в соответствии с приказом комитета жилищно-ком-
мунального хозяйства Волгоградской области от 19 февраля 
2015 года № 33-ОД

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Общественный совет по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства при главе городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области и утвердить его состав 
(приложение № 1).

2. Утвердить Положение об Общественном совете по вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйства при главе городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (приложение 
№ 2).

3. 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 воз-
ложить на заместителя главы администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области Ю.В. Орлова.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Приложение № 1
к постановлению главы городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 01.04.2015 № 43-го

Состав
Общественного совета по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства при главе 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

Герасимов Алексей Владимирович - активист общественно-
го движения «РосЯма Волжский»;

Дудник Юрий Леонидович - депутат Волжской городской 
Думы;

Заболотников Юрий Александрович - председатель городс-
кой общественной организации «Клуб первостроителей»;

Евтушенко Вадим Анатольевич - президент Волгоградской 
региональной военно-патриотической молодежной обще-
ственной организации «Росич»

Кириченко Николай Петрович - председатель Волжской го-
родской организации Общероссийского профсоюза работни-
ков жизнеобеспечения;

Коротков Олег Игоревич - директор ООО «Волжский бота-
нический сад»;

Мусиенко Владимир Владимирович - депутат Волжской го-
родской Думы;

Петрова Нина Николаевна - пенсионер;
Репринцев Николай Иванович - член Общественной палаты 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Рожнов Александр Георгиевич - председатель Обществен-
ной палаты городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области;

Шумячер Вячеслав Михайлович - член Общественной пала-
ты Волгоградской области;

Якунин Василий Афанасьевич - директор ЗАО «Флагман».

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов

 
Приложение № 2

к постановлению главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

от 01.04.2015 № 43-го

Положение
об Общественном совете по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства при главе городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Общественный совет по вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства при главе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее Общественный совет по вопро-
сам ЖКХ) образован в соответствии с постановлением главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.2. Общественный совет по вопросам ЖКХ обеспечивает 
взаимодействие администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее администрация) 
и негосударственных некоммерческих организаций, пред-
ставителей деловых кругов, профессиональных союзов для 
содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства, 
обеспечения эффективного функционирования систем жиз-
необеспечения жителей городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

1.3. Общественный совет по вопросам ЖКХ осуществляет 
свою деятельность на основе Конституции Российской Феде-
рации, федеральных законов, законов Волгоградской облас-
ти, иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, Волгоградской области, муниципальных правовых актов, 
а также настоящего Положения.

1.4. Общественный совет по вопросам ЖКХ является посто-
янно действующим экспертно-консультативным органом.

2. Полномочия, основные задачи и функции 
Общественного совета по вопросам ЖКХ

2.1. В целях осуществления общественного контроля за 
деятельностью администрации Общественный совет по воп-
росам ЖКХ призван обеспечить согласование интересов 
граждан Российской Федерации, общественных объединений 
и администрации при осуществлении администрацией воз-
ложенных на нее функций в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

2.2. Основной задачей Общественного совета по вопросам 
ЖКХ является оказание содействия в установлении конструк-
тивного взаимодействия общественности, заинтересованных 
организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области с админис-
трацией и должностными лицами, в том числе по вопросам:

- взаимодействия организаций сферы жилищно-комму-
нального хозяйства, направленного на укрепление и развитие 
жилищно-коммунального комплекса, а также на эффектив-
ное использование имеющегося в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области потенциала оказания услуг 
потребителям;

- развития свободного предпринимательства и сотрудни-
чества в отрасли жилищно-коммунального хозяйства;

- создания рынка конкурентоспособных организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства;

- развития добросовестной конкуренции в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.

2.3. Общественный совет по вопросам ЖКХ в пределах ус-
тановленной компетенции осуществляет:

- изучение информации о состоянии рынка предоставления 
жилищно-коммунальных услуг;

- обобщение и анализ общественного мнения по пробле-
мам, имеющимся в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
изучение и подготовку предложений по их разрешению;

- анализ действующих муниципальных правовых актов и 
обсуждение проектов муниципальных правовых актов в целях 
внесения предложений, направленных на усовершенствование 
нормативной базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- исследовательскую, консультационную и информационную 
деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

3. Права Общественного совета по вопросам ЖКХ

3.1. Для осуществления своих полномочий Общественный 
совет по вопросам ЖКХ вправе:

- проводить заседания, рассматривать вопросы, отнесенные 
к компетенции Совета, принимать по ним решения (поруче-
ния, рекомендации), осуществлять контроль за выполнением 
принятых решений;

- в целях детальной проработки вопросов, вносимых на рас-
смотрение Общественного совета по вопросам ЖКХ, пригла-
шать по согласованию на свои заседания должностных лиц 
администрации, представителей саморегулируемых органи-
заций, общественных объединений и других организаций;

- в целях взаимного обмена информацией и опытом де-
ятельности проводить совещания, семинары, конференции и 
иные мероприятия по тематике, определенной компетенцией 
Общественного совета по вопросам ЖКХ;

- направлять своих представителей для участия в круглых 
столах, совещаниях, семинарах и иных мероприятиях, про-
водимых администрацией, общественными объединениями 
и другими организациями по вопросам, отнесенным к компе-
тенции Общественного совета по вопросам ЖКХ.

3.2. Общественный совет по вопросам ЖКХ вправе выдви-
гать и поддерживать гражданские инициативы, направленные 
на реализацию функций администрации в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.

3.3. Общественный совет по вопросам ЖКХ вправе выра-
батывать рекомендации администрации, проводить обще-
ственную экспертизу проектов правовых актов, разрабаты-
ваемых администрацией в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, участвовать в определении приоритетов в облас-
ти муниципальной поддержки общественных объединений и 
иных некоммерческих организаций, а также проводить иные 
мероприятия, направленные на оптимизацию деятельности 
администрации в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

3.4. По согласованию с администрацией члены Обществен-
ного совета по вопросам ЖКХ вправе принимать участие в 
заседаниях коллегий, рабочих групп администрации с сове-
щательным голосом, иных мероприятиях.

4. Порядок формирования Общественного совета 
по вопросам ЖКХ

4.1. Общественный совет по вопросам ЖКХ формируется 
на основе добровольного участия в его деятельности граждан 
Российской Федерации, представителей общественных объ-
единений и иных организаций.

4.2. В состав Общественного совета по вопросам ЖКХ не 
могут входить лица, 

замещающие государственные должности Российской Фе-
дерации и субъектов Российской Федерации, должности го-
сударственной службы Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, и лица, замещающие муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, а также дру-
гие лица, которые в соответствии с Федеральным законом от 
4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной палате Рос-
сийской Федерации» не могут быть членами Общественной 
палаты Российской Федерации.
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4.3. Члены Общественного совета по вопросам ЖКХ испол-
няют свои обязанности на общественных началах.

4.4. Положение об Общественном совете по вопросам ЖКХ, 
его состав и вносимые изменения утверждаются правовым 
актом администрации.

4.5. На организационном заседании Общественного со-
вета по вопросам ЖКХ открытым голосованием избираются 
председатель Общественного совета по вопросам ЖКХ, его 
заместитель (заместители) и секретарь.

5. Организация деятельности Общественного совета
по вопросам ЖКХ

5.1. Общественный совет по вопросам ЖКХ осуществляет 
свою деятельность в соответствии с планом основных мероп-
риятий, составленным на год, утвержденным председателем 
Общественного совета по вопросам ЖКХ и согласованным 
с главой городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

5.2. Основной формой деятельности Общественного совета 
по вопросам ЖКХ являются заседания, которые проводятся 
ежеквартально. По решению Общественного совета по вопро-
сам ЖКХ может быть проведено внеочередное заседание.

5.3. За месяц до начала заседания Общественного совета 
по вопросам ЖКХ его члены вносят предложения в повестку 
и готовят для обсуждения информационные материалы, кото-
рые доводятся до сведения главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

5.4. Председатель Общественного совета по вопросам 
ЖКХ:

- организует деятельность Общественного совета по вопро-
сам ЖКХ, ведет его заседания, распределяет обязанности и 
поручения между членами Общественного совета по вопро-
сам ЖКХ, осуществляет общий контроль за выполнением пла-
нов работы и исполнением решений Общественного совета по 
вопросам ЖКХ;

- создает необходимые условия для коллективного обсуж-
дения и решения вопросов, внесенных на рассмотрение Об-
щественного совета по вопросам ЖКХ.

В отсутствие председателя Общественного совета по воп-
росам ЖКХ его обязанности выполняет заместитель предсе-
дателя Общественного совета по вопросам ЖКХ.

5.5. Секретарь Общественного совета по вопросам ЖКХ:
- решает вопросы с администрацией о месте, времени и 

обеспечении условий для проведения заседаний Обществен-
ного совета по вопросам ЖКХ, а также информирует членов 
Общественного совета по вопросам ЖКХ о проведении засе-
даний;

- осуществляет документационное обеспечение заседаний 
Общественного совета по вопросам ЖКХ.

5.6. Члены Общественного совета по вопросам ЖКХ:
- участвуют в мероприятиях, проводимых Общественным 

советом по вопросам ЖКХ, а также в подготовке материалов 
по рассматриваемым вопросам;

- вносят предложения, замечания и поправки к проектам 
планов работы Общественного совета по вопросам ЖКХ, по 
повестке дня и порядку ведения его заседаний;

- знакомятся с документами, касающимися рассматривае-
мых проблем, высказывают свое мнение по существу обсуж-
даемых вопросов, замечания и предложения по проектам при-
нимаемых решений и протоколу заседания Общественного 
совета по вопросам ЖКХ;

- обладают равными правами при обсуждении вопросов и 
голосовании;

- обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного 
совета по вопросам ЖКХ и не вправе делегировать свои пол-
номочия другим лицам.

5.7. Заседание Общественного совета по вопросам ЖКХ 
считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 
половины от общего числа его членов. Решения Обществен-
ного совета по вопросам ЖКХ принимаются открытым голосо-
ванием простым большинством голосов его членов, присутс-
твующих на заседании. При равенстве голосов решающим 
является голос председательствующего.

Решения Общественного совета по вопросам ЖКХ прини-
маются в форме заключений, предложений и обращений, но-
сят рекомендательный характер и отражаются в протоколах 
заседаний Общественного совета по вопросам ЖКХ, копии 
которых представляются главе городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

5.8. Администрация в 20-дневный срок представляет по за-
просам Общественного совета по вопросам ЖКХ необходи-
мые ему для исполнения своих полномочий сведения, за ис-
ключением сведений, составляющих государственную и иную 
охраняемую законом тайну.

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.04.2015  № 2961

Об определении уполномоченного органа 
по предоставлению компенсации родителям 

(законным представителям) части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

В целях реализации государственных полномочий Волго-
градской области по назначению и выплате компенсации роди-
телям (законным представителям) части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, в соответствии со ст. 65 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Законом Волгоградс-
кой области от 01.11.2007 № 1536-ОД «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями 
по компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования», постановлением 
Администрации Волгоградской области от 15.03.2010 № 57-п 
«Об утверждении Порядка расходования и учета субвенций 
из областного бюджета на выплату компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, Порядка назначения и выплаты 
компенсации родителям (законным представителям) части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, и Порядка определе-
ния ежемесячного среднего размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях Волгоградской облас-
ти, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить администрацию городского округа – город 
Волжский Волгоградской области уполномоченным органом 
по предоставлению компенсации родителям (законным пред-
ставителям) части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования.

2. Утвердить порядок предоставления компенсации родите-
лям (законным представителям) части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования, на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (приложение).

3. Признать утратившим силу постановление администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 20.01.2015 № 207 «Об определении уполномоченно-
го исполнительного органа по предоставлению компенсации 
родителям (законным представителям) части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования».

4. 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 и разместить на официальном сайте админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и распространяет свое действие на отношения, 
возникшие с 01.01.2015.

6. 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 03.04.2015 № 2961

 
Порядок

предоставления компенсации родителям 
(законным представителям) части родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, 
на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

1. Отдел социальной политики администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
ОСП): 

1.1. Осуществляет разработку и сопровождение админист-
ративного регламента по предоставлению компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования (далее компен-
сация).

1.2. Ежеквартально осуществляет прием заявлений о пре-
доставлении компенсации и документов, необходимых для 
принятия решений о предоставлении (об отказе в предостав-
лении) компенсации от дошкольных образовательных органи-
заций, расположенных на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

1.3. Формирует персональное дело получателя компенса-
ции.

1.4. Выносит решения о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) компенсации.

1.5. Формирует финансовую заявку на необходимые средс-
тва согласно произведенным начислениям компенсации, 
подлежащим перечислению заявителям, с учетом расходов, 
связанных с обеспечением предоставления гражданам ком-
пенсации (оплата услуг почтовой связи или банковских услуг, 
оказываемых кредитными организациями), и до 20-го числа 
последнего месяца отчетного квартала, за который выплачи-
вается компенсация, данную заявку направляет в комитет об-
разования и науки Волгоградской области.

1.6. Ежеквартально формирует списки получателей для вы-
платы компенсации через кредитные организации, располо-

женные на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, и ведомости получателей для достав-
ки и выплаты компенсации через организации связи. 

1.7. Ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в комитет образования и 
науки Волгоградской области отчет о расходах бюджета по 
осуществлению выплаты компенсации по форме, утвержден-
ной комитетом образования и науки Волгоградской области. 

2. Управление финансов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области:

2.1. Учитывает полученные субвенции из областного бюд-
жета на выплату компенсации в доходах бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2. В течение двух рабочих дней открывает лимиты на объ-
емы поступивших субвенций. 

2.3. Производит финансирование начисленных сумм ком-
пенсации по заявкам администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

3. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области:

3.1. В течение двух дней производит перечисление сумм 
компенсации на открытые гражданами счета в кредитных ор-
ганизациях или по отделениям почтовой связи для доставки и 
выплаты компенсации.

3.2. Осуществляет учет операций по использованию суб-
венций на лицевом счете администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3.3. Ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, составляет отчет о расходовании 
средств субвенции и направляет его в комитет образования и 
науки Волгоградской области. 

4. Администрация городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области заключает:

4.1. Договоры с кредитными организациями по зачислению 
на счета граждан и выплате сумм компенсации.

4.2. Договор с ФГУП «Почта России» о сотрудничестве по 
доставке и выплате гражданам сумм компенсации через поч-
товые отделения.

5. Образовательные организации, реализующие образова-
тельную программу дошкольного образования, расположен-
ные на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области:

5.1. Осуществляют прием заявлений и документов от роди-
телей (законных представителей), необходимых для назначе-
ния компенсации.

5.2. Сверяют копии документов с оригиналами, заверяют 
копии.

5.3. Составляют реестр заявителей, подавших документы на 
компенсацию, с указанием полных Ф.И.О. заявителя и Ф.И.О. 
ребенка, на которого назначается компенсация, количества 
дней посещения ребенком дошкольной образовательной ор-
ганизации по каждому месяцу, за который назначается ком-
пенсация. По составленным реестрам передают документы в 
отдел социальной политики администрации городского округа 
- город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы администрации
Е.Г. Логойдо

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2015                                                      № 2924

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 

строительства склада  по адресу: пер. Складской, 2, 
город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение Разумного Сергея Анатольевича о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства склада по адресу:    
пер. Складской, 2, город Волжский, Волгоградская область, 
учитывая заключение о результатах публичных слушаний, 
опубликованное в газете «Волжский муниципальный вес-
тник» от 24.03.2015 № 14 (328), рекомендации комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь ст. 40 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. Предоставить Разумному С.А. разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства 
склада по адресу: пер. Складской, 2, город Волжский, Волго-
градская область, в части отклонения  минимального отступа 
от границ земельного участка до линии застройки от 3,0 до 0 
м.

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
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2015  № 41-го

Об утверждении тарифов на дополнительные услуги, 
предоставляемые Муниципальным автономным 

учреждением «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 информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области                  (А.В. Игнатов) опубли-
ковать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования и распространяет свое дейс-
твие на отношения, возникшие с 01.02.2015.

4. 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
от31.03.2015 № 41-го

Тарифы на дополнительные услуги, 
предоставляемые Муниципальным автономным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» городского округа 

— город Волжский Волгоградской области

Исполняющий обязанности
управляющего делами администрации                                                                               

Е. В. Аксенова

 

 

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 Моментальное фото  4 

фотографии 
3,5 х 4,5 см 

84,75 15,25 100,00 

2 Выезд работника МАУ «МФЦ» к 
заявителю для приема заявлений и 
документов, необходимых для 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

    

 - на транспорте заявителя 1 выезд 55,08 9,92 65,00 
 - на транспорте МАУ «МФЦ» в 

пределах города 
1 выезд 152,54 27,46 180,00 

3 Ламинирование документов 1 лист А4 27,12 4,88 32,00 
4 Сканирование документов 1 лист А4 4,07 0,73 4,80 

1 лист А3 4,49 0,81 5,30 
5 Распечатка документов с электронного 

носителя 
1 лист А4 5,00 0,90 5,90 
1 лист А3 7,12 1,28 8,40 

6 Прием от граждан показаний приборов 
учета через сайт МАУ «МФЦ» 

1 показание 1,17 0,21 1,38 
 

 
 
 

Исполняющий обязанности 
управляющего делами администрации                                                                               Е.В. Аксенова 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кобец Екатерина Петров-
на, 404122, Россия, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул.Кирова,21 офис 1, e-mail: korunavlz@mail, 8 (8443) 41-13-11, 
№ кв. атт. 34-11-142. в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: г. Волжский, СНТ «Волга», ул. 28 Линия, 
уч.10, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  А. Ф. Гаврилов.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: Волгоградская 
обл., г. Волжский, пр. Ленина, 20в «12» мая 2015 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, пр. 
Ленина, 20в. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с  «08» апреля 2015 г. по 
«07» мая 2015 г., по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, 
пр. Ленина, 20в.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенной реконструкции 
строения торгового павильона с навесом, расположенно-
го по адресу: Автодорога № 7, 29а, город Волжский, Вол-
гоградская область, в части отклонения максимального 
процента застройки от 60,0 до 66,0%
24 марта 2015 г.         чит.зал филиала №14 МБУ «МИБС»
17.30 час.                      ул.Оломоуцкая, 80

Согласно протоколу проведённых 24.03.2015 публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
строения торгового павильона с навесом, расположенного по 
адресу: Автодорога № 7, 29а, город Волжский, Волгоградс-
кая область, в части отклонения максимального процента за-
стройки от 60,0 до 66,0%, на слушаниях был зарегистрирован 
и принял участие 1 представитель заявителя, действующий по 
доверенности.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить пре-
доставление разрешения на отклонение от предельных пара-

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона 
на право заключения 
договора аренды

Организатор торгов: Муниципальное унитарное пред-
приятие «ВОЛЖСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ КОЛОННА № 
1732»

Место нахождения (почтовый адрес): 404130, Волго-
градская обл., г. Волжский, ул. Карбышева, 47.

Телефон: (8443) 27-62-72, 27-24-92, 27-61-23.
Адрес электронной почты: ak1732@list.ru
Форма торгов: открытый аукцион по составу участни-

ков и форме подаче предложений 
Условия аукциона, порядок и условия заключения догово-

ра с участником аукциона являются условиями публичной 
оферты, а подача заявки на участие в аукционе является ак-
цептом такой оферты в соответствии со статьей 438 ГК РФ.

Требования к содержанию, составу и форме заявки на 
участие в аукционе, а также иные требования и сведения 
по предмету аукциона, кроме указанных в настоящем из-
вещении, содержатся в документации об аукционе.

Предмет торгов: право на заключение договора аренды 
недвижимого муниципального имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении МУП «Волжская А/К 1732»

Место расположения, описание и технические харак-
теристики муниципального имущества: Нежилое отде-
льно стоящее здание столовой, общей площадью 847,6 кв. 
м, расположенное по адресу: ул. Карбышева, 47, г. Волж-
ский, Волгоградской области.

Подъезд к участку осуществляется по дороге с асфаль-
тобетонным покрытием, которое находится в удовлетвори-
тельном состоянии. На территории имеются все виды ком-
мунального обеспечения: водоснабжение, канализация, 
электроснабжение, теплоснабжение. Доступ к зданию осу-
ществляется посредством ворот со стороны ул. Карбыше-
ва. Полы – бетонные, плитка, линолеум. Потолок – бетон-
ные перекрытия с побелкой и покраской. Мягкая кровля. 
Стены – окрашенные. Состояние имущества – удовлетво-
рительное.

Целевое назначение: для осуществления услуг обще-
ственного питания

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота): 
установлена в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 100 440,60 руб. с НДС 

Срок действия договора: договор аренды вступает в 
силу с даты подписания и действует 10 лет.

Срок, порядок и место предоставления документа-
ции об аукционе. Документы об аукционе можно получить 
на официальном сайте РФ для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также в МУП «Волж-
ская А/К 1732» по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 47, 
каб. «экономисты по ценам», тел. (8443) 27-62-72 с момен-
та официального опубликования настоящего извещения 
(01.04.2015 г.) до даты окончания срока подачи заявок 
(23.04.2015 г. 11-00) на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме в 
течение двух рабочих дней с даты получения соответству-
ющего заявления без взимания платы.

На официальном сайте www.torgi.gov.ru будут публико-
ваться все разъяснения, касающиеся положений насто-
ящей документации об аукционе, а также все изменения 
или дополнения в случае возникновения таковых.

Обращаем Ваше внимание на то, что участники аукцио-
на, самостоятельно ознакомившиеся с документацией об 
аукционе на официальном сайте, должны самостоятель-
но отслеживать появление на официальном сайте разъ-
яснений, изменений или дополнений к документации об 
аукционе. Организатор торгов не несет обязательств или 
ответственности в случае неполучения такими участника-
ми аукциона разъяснений, изменений или дополнений к 
документации об аукционе.

Требование о внесении задатка: не предусмотрено.
Срок, в течение которого организатор аукциона 

вправе отказаться от проведения аукциона.
Организатор аукциона вправе принять решение об отка-

зе от проведения аукциона не позднее, чем за 5 дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не. Извещение об отказе от проведения аукциона размеща-
ется на официальном сайте РФ. Уведомления о принятии 
решения организатором аукциона об отказе от проведения 
аукциона направляется в адрес всех заявителей в течение 
двух рабочих дней с даты принятия указанного решения.

Генеральный директор МУП «Волжская А/К 1732» 
С. Л. Комлев.

метров разрешенной реконструкции строения торгового пави-
льона с навесом, расположенного по адресу: Автодорога № 7, 
29а, город Волжский, Волгоградская область, в части отклоне-
ния максимального процента застройки от 60,0 до 66,0%».

Решение принято единогласно при открытом голосовании 
присутствующих.

Председатель слушаний Е. С. Зубенко
Секретарь слушаний Н. Н. Фрицлер

Извещение  
о проведении собрания 
о согласовании  местоположения 
границы  земельного  участка

Кадастровым  инженером Бабаковой Александрой Ана-
тольевной, г. Волжский,  ул. Рабоче-Крестьянская, д. 15  (29 
квартал), адрес электронной почты - e-mail   geobtivlz@gmail.
com  контактный  телефон: 31-59-87 , № квалифицированного 
аттестата кадастрового инженера  34-13-491 в отношении зе-
мельного участка, расположенного по  адресу : Волгоградская  
обл. г. Волжский СНТ «Заря»  ул. 28 участок 43  выполняются  
кадастровые  работы по установлению местоположения гра-
ницы .

Заказчик работ   Квасов Сергей Анатольевич   проживаю-
щий  Волгоградская  обл. г. Волжский  пр. Ленина, 120, кв. 
116.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования  
местоположения  границы  состоится по  адресу: Волгоград-
ская  обл. г. Волжский, ул. Рабоче-Крестьянская, 15 12 мая  
2015 г. в  10.00 ч.

С проектом  межевого  плана  можно  ознакомиться по  ад-
ресу: Волгоградская  обл., г. Волжский, ул. Рабоче-Крестьян-
ская, 15 ( каб.17) 

Возражения по  проекту  межевого  плана и требования о 
проведении согласования местоположения участков  на    мес-
тности принимаются  с 10 апреля 2015 г. по 12 мая 2015 г. 
по  адресу: Волгоградская  обл. г. Волжский, ул. Рабоче-Крес-
тьянская, 15 (каб.16).

При  проведении согласования  местоположения границ при  
себе необходимо  иметь документ, удостоверяющий личность, 
а  также  документы о правах на земельный  участок.

СОСТОЯТСЯ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

16 апреля 2015 года в 17.30 час в читальном зале филиа-
ла № 7 МБУ «Муниципальная информационная библиотечная 
система» (ул. Химиков. 2) состоятся публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства склада ме-
таллоконструкций по адресу: Индустриальный проезд 1, 18т/2, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения 
минимального отступа от границ земельного участка до линии 
застройки от 3,0 до 1,0 м.

Регистрация участников публичных слушаний будет прохо-
дить с 17.15 час. при наличии паспорта.

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопро-
су слушаний принимаются комиссией по подготовке проек-
та Правил землепользования и застройки городского окру-
га юрод Волжский Волинрадской облаои в рабочие дни до 
16.04.2015 с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 
д. 21 (каб. 56).

Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки юродского округа 

– город Волжский Волгоградской области

СОСТОЯТСЯ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

21 апреля 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 паже многоквартирного жилого дома по адресу: ул. 
Мира, д. 79, кв. 41, город Волжский. Волгоградская область, 
под магазин непродовольственных товаров.

Регистрация участников публичных слушаний будет прохо-
дить с 17.15 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 
21.04.2015 с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Волжский, пр. Лени-
на, д. 21 (каб. 56).

Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки юродского округа 

– город Волжский Волгоградской области

СОСТОЯТСЯ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

15 апреля 2015 года в 17.30 час в читальном зале филиала 
№ 14 МБУ «Муниципальная информационная библиотечная 
система» (ул. Оломоуцкая, 80) состоятся публичные слушания 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства склада по 
адресу: Автодорога № 7, 16. город Волжский. Волгоградская 
область, в части отклонения минимального отступа от границ 
земельного участка до линии застройки от 3.0 до 0.7 м.

Регистрация участников публичных слушаний будет прохо-
дить с 17.15 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 
15.04.2015 с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Волжский, пр. Лени-
на, д. 21 (каб. 56).

Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки юродского округа 

– город Волжский Волгоградской области
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 При обнаружении начавшегося пожара не па-
никовать. Избежать опасности легче, если действуешь 
спокойно и разумно. Паника – всегда потеря способ-
ности найти разумный выход.

О возникновении пожара немедленно сообщите в 
пожарную охрану по телефону «01». Вызывая пожар-
ных, нужно четко сообщить название населенного пун-
кта или района, название улицы, номер дома, этаж, 
где произошел пожар. Нужно толково разъяснить, что 
горит: квартира, чердак, подвал, коридор, склад, фер-
ма или что-то другое. Объяснить, кто звонит, назвать 
номер своего телефона. Если у вас нет в доме теле-
фона, и вы не можете выйти из дома или квартиры, 
откройте окна и зовите на помощь криками «Пожар», 
привлекайте внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, то четкими и уве-
ренными действиями его можно погасить. Помните: 
в доме всегда есть средства, позволяющие потушить 
пожар, - одеяла, грубая ткань, а также ведра и другие 
емкости для воды. При этом:

- нельзя открывать окна и двери, так как приток све-
жего воздуха поддерживает горение. Нужно избегать 
создания сквозняков и сильного притока воздуха в 
помещение, где возник пожар, так как при этом будет 
сильно распространяться огонь. Поэтому нужно огра-
ничить открывание окон и дверей, а также не разби-
вать оконных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, включенные в 
сеть.

Прежде всего, загоревшийся электроприбор необхо-
димо отключить от сети, то есть вынуть вилку из розет-
ки, а затем залить водой. Если это телевизор, то за-
ливать надо его заднюю часть, стоя при этом сбоку от 
экрана, так как нагретый кинескоп может взорваться и 
поранить вас. Если нет рядом воды, то можно накрыть 
его плотным одеялом. В каждой квартире и частном 

домовладении обязательно должен быть огнетуши-
тель емкостью не менее 5 литров и каждый из жильцов 
должен уметь им пользоваться.

Если вы видите, что не можете справиться с огнем, и 
пожар принимает угрожающие размеры, то необходи-
мо срочно покинуть помещение и помочь выйти людям 
из помещения. Начинайте немедленно выводить из 
зоны пожара детей, стариков, больных людей. В поме-
щении необходимо выключить по мере возможности 
электричество, газ. В первую очередь выводятся люди 
из тех помещений, где в условиях пожара больше все-
го угрожает опасность для жизни, а также из верхних 
этажей здания, причем в первую очередь выводятся 
дети младших возрастов, престарелые и инвалиды. 
Очень важно зимой при сильных морозах взять с со-
бой теплую одежду и тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые продукты горения скап-
ливаются в верхней части помещения, поэтому при 
сильном задымлении  необходимо нагнуться или лечь 
на пол, накрыв нос и рот мокрым носовым платком или 
полотенцем, и двигаться на четвереньках или ползком 
к выходу вдоль стены, чтобы не потерять направле-
ние.

При загорании одежды необходимо обернуть пос-
традавшего плотной тканью или пальто, одеялом, 
лучше мокрым, или облить водой. Пламя можно так-
же сбить, катаясь по земле, защитив прежде голову. 
Нельзя позволять пострадавшему бежать и пытаться 
срывать с себя одежду. Приложите влажную ткань к 
ожогам. Не смазывайте ожоги. Не трогайте ничего, что 
прилипло к ожогам. Позвоните «03» и вызовите «ско-
рую помощь».

Если лестница задымлена,  надо быстро открыть 
находящиеся на лестничной клетке окна, либо выбить 
стекла чтобы выпустить дым и дать приток свежего 
воздуха, а двери помещений, откуда проникает на 

лестницу дым, плотно прикрыть. Не пытайтесь выйти 
через задымленный коридор или лестницу (дым очень 
токсичен), горячие газы могут обжечь легкие. Если 
лестница окажется отрезанной огнем или сильно за-
дымлена, то следует выйти на балкон или подойти к 
окну и привлечь внимание прохожих, предваритель-
но как можно сильнее уплотнив дверь, через которую 
возможно проникновение дыма, мокрой тканью или 
смоченными водой тряпками. Спасение следует вы-
полнять по балконам, наружным стационарным, при-
ставными и выдвижными лестницами, Спускаться по 
водосточным трубам и стоякам, с помощью связанных 
простыней крайне опасно, и эти приемы возможны 
лишь в исключительных случаях. Недопустимо пры-
гать с окон здания, начиная с третьего этажа, так как 
неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме задымлена, 
лучше оставаться в квартире и ждать приезда пожар-
ных. Если не можете выйти из квартиры, намочите 
тряпки, полотенца, простыни и, плотно прикрыв дверь, 
постарайтесь, как можно тщательнее заткнуть щели 
между дверью и косяком. 

Не менее опасной ситуацией считается и сильный за-
пах газа в помещении. Необходимо сразу же открыть 
окна и двери. Нельзя зажигать спички и включать свет, 
так как малейшая искра способна вызвать взрыв и по-
жар, необходимо перекрыть газовый кран и вызвать 
аварийную службу по телефону «04».

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ 
ЭТИХ ПРАВИЛ ПОЗВОЛИТ 
СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ 

И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!!
 

Управление по делам ГО и ЧС
Администрации городского округа – город Волжский.                                                                    

ЕСЛИ В ВАШЕМ дОМЕ 
СЛуЧИЛСя ПОЖАР

В соответствии с действующими правилами пожарной безопаснос-
ти ответственность за противопожарное состояние целом по автомо-
бильному кооперативу возложена на председателя правления, а в ин-
дивидуальных гаражах – на их владельцев. Они не должны допускать 
действий, которые могут привести к возникновению пожара.

Следует помнить о том, что размещение гаражей разрешается толь-
ко на специально отведенных площадках. Территория и помещения га-
ражей должны содержаться в чистоте и систематически очищаться от 
мусора, тары и других горючих материалов. Пролитое горючее и масло 
необходимо засыпать песком и немедленно убрать из помещения гара-
жа. Горючие отходы и промасленную ветошь, обтирочные материалы 
следует собирать в металлические ящики или контейнеры с плотно за-
крывающейся крышкой, а затем вывозить. Проезды и подъезды к зда-
ниям, пожарным водоисточникам и оборудованию должны содержаться 
свободными. Противопожарные разрывы и дороги между зданиями не 
разрешается использовать для складирования материалов, оборудова-
ния, упаковочной тары и стоянки автотранспорта. На территории коо-
перативов следует устанавливать звуковые сигналы для оповещения 
людей на случай пожара, иметь емкости с водой и пожарные щиты с 
набором необходимого инвентаря. Помещения гаражей должны быть 
укомплектованы огнетушителями, из расчета один на каждые 100кв.м., 
но не менее одного огнетушителя на помещение. Все электроустановки 
в гаражах должны иметь защиту от токов короткого замыкания. Плав-
кие вставки предохранителей должны быть калиброваны с указанием 
на клейме номинального тока вставки. Соединения, оконцевания и от-
ветвления жил, проводов и кабелей необходимо производить при помо-
щи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Устройство и 
эксплуатация электросетей времянок не допускается.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСя:
- оставлять автотранспорт в помещениях при наличии 

в нем течи из топливных баков, топливопроводов и кар-
бюраторов;

- хранить предметы домашнего обихода из горючих ма-
териалов, а также запас топлива более 20л и масла 5л. 

Хранение указанного количества допускается только в 
металлической плотно закрывающейся таре;

- проводить ремонтные работы с применением откры-
тых источников огня, зажигать факелы и паяльные лампы 
для подогрева двига-
телей автомобилей;

- производить в по-
мещении гаража ок-
раску машин, мойку 
деталей керосином 
или бензином, а так-
же заправку машин 
горючим.

При обнаружении по-
жара нужно немедленно 
сообщить об этом в по-
жарную охрану с указани-
ем точного места пожара, 
принять меры к эвакуации 
автотранспорта и присту-
пить к тушению пожара 
имеющимися средствами.

Автолюбители! Постоян-
но помните и выполняйте 
правила пожарной безо-
пасности.

Управление 
по делам ГО и ЧС 

Администрации 
городского округа – 

город Волжский.

Памятка
о мерах пожарной безопасности в автомобильных 

кооперативах и  индивидуальных гаражах

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗуЛЬТАТАХ 
ПуБЛИЧНЫХ СЛуШАНИЙ

по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства инди-
видуального жилого дома по адресу: ул. 
украинская, 30а, пос. Паромный, город 
Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка до линии застрой-
ки от 3,0 до 1,55 м

26 марта 2015 г.           чит.зал филиала №4 
МБу «МИБС»

17.30 час.                     ул.Чапаева, 12, кв.9, 
пос. Краснооктябрьский

Согласно протоколу проведённых 
26.03.2015 публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства индивидуального жилого дома 
по адресу: ул. Украинская, 30а, пос. Паром-
ный, город Волжский, Волгоградская область, 
в части отклонения минимального отступа от 
границ земельного участка до линии застрой-
ки от 3,0 до 1,55 м, на слушаниях был зарегис-
трирован и принял участие 1 заявитель.

На публичных слушаниях принято решение: 
«Одобрить предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства индивидуального 
жилого дома по адресу: ул. Украинская, 30а, 
пос. Паромный, город Волжский, Волгоградс-
кая область, в части отклонения минимально-
го отступа от границ земельного участка до 
линии застройки от 3,0 до 1,55 м».

Решение принято единогласно при откры-
том голосовании присутствующих.

Председатель слушаний 
Е. С. Зубенко

Секретарь слушаний
Н.Н. Фрицлер


