
Волжский муниципальный

Вестник
 № 45  (359)  15 сентября  2015 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   11.09.2015                                                                № 6259

О принятии условий приватизации 
муниципального имущества

Во исполнение Программы (плана) приватизации муни-
ципального имущества (приложение № 18 к Решению от 
12.12.2014 № 108-ВГД «О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»), с изменениями от 07.05.2015 № 
168-ВГД, руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, рассмотрев протокол засе-
дания комиссии по приватизации муниципального имущества 
от  04.09.2015 № 11/2015,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Принять условия приватизации муниципального имущес-

тва при продаже его на очередных открытых аукционных тор-
гах в ноябре  2015 года (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (О. А. Бабенко) опубликовать 
настоящее постановление на официальном сайте админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти и в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования в газете «Волжский муниципальный вестник».

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

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации

А.В. Попова.

Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 11.09.2015 №  6259

Условия
приватизации муниципального имущества 

при продаже его на очередных открытых аукционных торгах 
в  ноябре 2015 года

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 11.09.2015 №  6259 
 

 
Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 
аукционных торгах в ноябре 2015 года 

 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта приватизации, 
местонахождение (адрес) 

Начальная 
цена 

аукциона с 
учетом НДС, 

руб. 

Разрешенное 
использование объекта 

приватизации на момент 
продажи 

1. Нежилое помещение общей площадью 
154,5 кв. м, расположенное на 1 этаже 
пристроенного нежилого здания по адресу: 
ул. Пионерская, 13а, г. Волжский   
Волгоградской   области.  
Помещение передано в безвозмездное 
пользование МБУ «Комбинат 
благоустройства» на срок до 22.06.2016. 
Вход отдельный. Есть санузел.  
 
  

3 523 000,00 
 
 
 
 
 
 

 

В соответствии с 
Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области»  
(территориальная зона  
Ж-5 – многоэтажной 
жилой застройки 
центральной части  
города – музеи, дома быта 
и т.д., за исключением 
общественного питания). 
 

2. Нежилое помещение общей площадью 
392,0 кв. м, расположенное в подвале и на  
1 этаже жилого дома по адресу:  
ул. Коммунистическая, 2, г. Волжский   
Волгоградской   области. Не используется.  
Вход отдельный. Есть санузел.   
 

 6 667 000,00   В соответствии с 
Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
(территориальная зона  
Ж-3 – многоэтажной 
жилой застройки –  
аптека, офис и т.д.,  
за исключением 
общественного питания, 
физкультурно-
оздоровительных залов). 
  2 

3. Здания, строения, сооружения, 
расположенные на едином земельном 
участке, в составе: нежилое здание  общей 
площадью 1666,3 кв. м, сарай общей 
площадью 45,1 кв. м, нежилое здание  общей 
площадью 132,3 кв. м, гараж общей 
площадью 219,4 кв. м, замощение общей 
площадью 2360,6 кв. м, земельный участок 
площадью 7422,0 кв. м (кадастровый номер 
34:35:020204:47), – расположенные по 
адресу: Автодорога 7, 26,  
г. Волжский Волгоградской области.  
 

12 842 000,00   В соответствии с 
Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
(территориальная зона  
П-1 – для промышленных 
предприятий I-III класса 
опасности – мастерские 
автосервиса, СТО, мойки 
(IV, V класса опасности по 
классификации СанПиН) и 
т.д.). 
 

4. Нежилое помещение общей площадью 
168,9 кв. м, расположенное на цокольном 
этаже жилого дома по адресу:  
ул. Ак. Королева, 3, г. Волжский   
Волгоградской   области.  
Помещение находится в аренде у  
ООО «Глобус» под офис и учебный класс 
подготовки водителей, срок аренды с 
07.10.2010 по 30.06.2015.  
Вход отдельный. Есть санузел.  

 

2 459 000,00   В соответствии с 
Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования  и 
застройки городского 
округа – город  Волжский  
Волгоградской  области» 
(территориальная зона  
Ж-5 – многоэтажной 
жилой застройки 
центральной части  
города – аптека, офис и 
т.д., за исключением 
общественного питания, 
физкультурно-
оздоровительных залов). 
 

5. Нежилое помещение (№ 9) общей площадью  
440,3 кв. м, расположенное в подвале 
жилого дома по адресу: ул. Дружбы, 2,  
пом. 9, г. Волжский Волгоградской области. 
Не используется. Доступ осуществляется 
посредством совместного входа со стороны 
торца жилого дома. Санузел отсутствует. 
  
 

5 308 000,00   В соответствии с 
Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского  
округа – город Волжский 
Волгоградской области»   
(территориальная зона  
Ж-5 – многоэтажной 
жилой застройки – аптека, 
офис и т.д., за 
исключением 
общественного питания, 
физкультурно-
оздоровительных залов). 
 

 2 
3. Здания, строения, сооружения, 

расположенные на едином земельном 
участке, в составе: нежилое здание  общей 
площадью 1666,3 кв. м, сарай общей 
площадью 45,1 кв. м, нежилое здание  общей 
площадью 132,3 кв. м, гараж общей 
площадью 219,4 кв. м, замощение общей 
площадью 2360,6 кв. м, земельный участок 
площадью 7422,0 кв. м (кадастровый номер 
34:35:020204:47), – расположенные по 
адресу: Автодорога 7, 26,  
г. Волжский Волгоградской области.  
 

12 842 000,00   В соответствии с 
Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
(территориальная зона  
П-1 – для промышленных 
предприятий I-III класса 
опасности – мастерские 
автосервиса, СТО, мойки 
(IV, V класса опасности по 
классификации СанПиН) и 
т.д.). 
 

4. Нежилое помещение общей площадью 
168,9 кв. м, расположенное на цокольном 
этаже жилого дома по адресу:  
ул. Ак. Королева, 3, г. Волжский   
Волгоградской   области.  
Помещение находится в аренде у  
ООО «Глобус» под офис и учебный класс 
подготовки водителей, срок аренды с 
07.10.2010 по 30.06.2015.  
Вход отдельный. Есть санузел.  

 

2 459 000,00   В соответствии с 
Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования  и 
застройки городского 
округа – город  Волжский  
Волгоградской  области» 
(территориальная зона  
Ж-5 – многоэтажной 
жилой застройки 
центральной части  
города – аптека, офис и 
т.д., за исключением 
общественного питания, 
физкультурно-
оздоровительных залов). 
 

5. Нежилое помещение (№ 9) общей площадью  
440,3 кв. м, расположенное в подвале 
жилого дома по адресу: ул. Дружбы, 2,  
пом. 9, г. Волжский Волгоградской области. 
Не используется. Доступ осуществляется 
посредством совместного входа со стороны 
торца жилого дома. Санузел отсутствует. 
  
 

5 308 000,00   В соответствии с 
Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского  
округа – город Волжский 
Волгоградской области»   
(территориальная зона  
Ж-5 – многоэтажной 
жилой застройки – аптека, 
офис и т.д., за 
исключением 
общественного питания, 
физкультурно-
оздоровительных залов). 
  3 

6.  Здания и сооружения, расположенные на 
едином земельном участке, в составе: здание 
конторы (литер В) общей площадью 
1043,80 кв. м, здание контрольно-
пропускного пункта (литер Д) общей 
площадью 47,8 кв. м, здание профилактория 
(корпус для ремонта машин)  (литер К)  
общей площадью 1672,7 кв. м, здание 
сварочного поста (литер Е) общей площадью 
203,4 кв. м, здание окрасочного отделения 
(литеры Ж, Ж1) общей площадью  
271,7 кв. м, здание гаража легковых 
автомашин (литеры Б, Б1) общей площадью 
120,7 кв. м, замощение (литер I) общей 
площадью 1473,7 кв. м, замощение (литер 
III) общей площадью 11483,6 кв. м, 
ограждение (литеры V, VI) общей 
протяженностью 247,91 м, замощение 
асфальтобетоном  (площадка,   стоянка  
д/ИФА) (литер XVII)  общей площадью 
5223,8 кв. м, вертикальная планировка базы 
(бетонное покрытие площадки для стоянки 
автомобилей) (литер XIX)    общей   
площадью 1499,6 кв. м, линейное 
сооружение – канализация общей 
протяженностью 314,33 м, теплосеть общей 
протяженностью 237,4 пог. м; с земельным 
участком площадью 28030 кв. м 
(кадастровый  номер 34:35:030123:208), – 
расположенные по адресу:  
ул. им. генерала Карбышева, 45а, 
г. Волжский Волгоградской области.   
Объекты: вертикальная планировка базы 
(бетонное покрытие площадки для стоянки 
автомобилей) площадью 1499,6 кв. м, 
замощение площадью 1473,7 кв. м, 
замощение площадью 11483,6 кв. м,  
замощение асфальтом площадью  
5223,8 кв. м находятся в безвозмездном 
пользовании у МБУ «Комбинат 
благоустройства» на срок до 01.05.2016. 
Остальные объекты не используются. 

33 828 000,00 Производственная база, 
разрешенное 
использование земельного 
участка – земли под 
промышленными 
объектами. Изменение 
разрешенного 
использования объекта и 
земельного участка 
возможно в установленном 
законом порядке, в 
соответствии с Городским 
Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
(территориальная зона  
ПД – для различных видов 
производственного и 
делового назначения), 
после регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект. 
 

7. Здания, строения, сооружения, 
расположенные на едином земельном 
участке, в составе: здание конторы (литеры 
А, А1) площадью 743,8 кв. м, здание 
контрольно-пропускного пункта (литер А) 
общей площадью 30,8 кв. м, здание корпуса 
стоянки (зона 2) (литеры А, а, а1) общей 
площадью 3995,5 кв. м, здание сварочного 
отделения (склад ГСМ) (литеры А, а) общей 
площадью 298,9 кв. м, здание материального 
склада (литер А) общей площадью  
299,9 кв. м, здание материального склада  
 

48 583 000,00 Производственная база, 
разрешенное 
использование земельного 
участка – земли под 
промышленными 
объектами. Изменение 
разрешенного 
использования объекта и 
земельного участка 
возможно в установленном 
законом порядке, в 
соответствии с Городским 

 4 
 (литер А) общей площадью 287,6 кв. м, 

пристроенное здание центрального склада 
(литер А) общей площадью 201,4 кв. м, 
здание склада химикатов (литер А) общей 
площадью 378,8 кв. м, здание после пожара, 
утратившее свое назначение (литеры З, з) 
общей площадью 3156,5 кв. м, здание 
электроцеха (литер И) общей площадью 
29,5 кв. м, пожарный водоем застроенной 
площадью 230,0 кв. м, очистные сооружения 
(литер 11-Н) общей площадью 102,0 кв. м, 
замощение территории производственной 
базы (литер XII) общей площадью  
9487,7 кв. м, ограждение территории 
производственной базы (литер XIII) общей 
протяженностью 330,33 пог. м, стоянка  
ИФА (литер XV)  общей  площадью 
3465,0 кв. м, водопровод общей 
протяженностью 31,75 м, канализация 1/3 
общей протяженностью 300,65 м, теплосеть 
1/3 общей протяженностью 296,35 м, 
воздушная электролиния освещения 
территории общей протяженностью 
282,25 м, земельный участок площадью 
26271,0 кв. м (кадастровый номер 
34:35:030123:175), – расположенные по 
адресу: ул. им. Генерала Карбышева, 45а/3,  
г. Волжский Волгоградской области.  
Не используется.  

 Положением от 15.10.2009  
№ 480-ВГД «Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
(территориальная зона  
ПД – для различных видов 
производственного и 
делового назначения), 
после регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект. 
 

 
1. При продаже на открытом аукционе начальная цена устанавливается с учетом НДС. 
2. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая. 
3. Срок проведения торгов –  ноябрь  2015 года. 
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества: 
- оплата производится единовременно в течение 5 рабочих дней с момента 

подписания договора купли-продажи; 
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 рабочих дней с момента 

подписания договора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом 
случае договор считается расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в 
торгах, покупателю не возвращается.  

5. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом другими 
собственниками   для    беспрепятственного    прохода    и   других    нужд   устанавливается 
в соответствии с действующим законодательством. 

6. Земельные участки по пунктам 3, 6, 7 Таблицы  переходят в собственность 
покупателей в соответствии с действующим законодательством. 

7. Победители торгов  по пунктам 1, 3, 6, 7 Таблицы в месячный срок после 
подписания договора купли-продажи заключают договоры с соответствующими 
организациями на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое 
обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию прилегающей территории и 
вывозу бытовых отходов. 

8. Победители торгов по пунктам 2, 4, 5 Таблицы в месячный срок с даты подписания 
договора купли-продажи заключают договоры с соответствующими организациями на 
предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслуживание и на 
долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту конструктивных элементов 

1. При продаже на открытом аукционе начальная цена уста-
навливается с учетом НДС.

2. Форма подачи предложений о цене муниципального иму-
щества – открытая.

3. Срок проведения торгов –  ноябрь  2015 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на 

торгах имущества:
- оплата производится единовременно в течение 5 рабочих 

дней с момента подписания договора купли-продажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 ра-

бочих дней с момента подписания договора купли-продажи, 
продавец отказывается от исполнения договора, в этом слу-
чае договор считается расторгнутым, а задаток, внесенный на 
счет продавца до участия в торгах, покупателю не возвраща-
ется. 

5. Право ограниченного пользования продаваемым иму-
ществом другими собственниками   для    беспрепятственного    
прохода    и   других    нужд   устанавливается в соответствии 
с действующим законодательством.

6. Земельные участки по пунктам 3, 6, 7 Таблицы  переходят 
в собственность покупателей в соответствии с действующим 
законодательством.

7. Победители торгов  по пунктам 1, 3, 6, 7 Таблицы в ме-
сячный срок после подписания договора купли-продажи за-
ключают договоры с соответствующими организациями на 
предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание и на долевое участие в расходах 
по содержанию прилегающей территории и вывозу бытовых 
отходов.

8. Победители торгов по пунктам 2, 4, 5 Таблицы в месяч-
ный срок с даты подписания договора купли-продажи за-

ключают договоры с соответствующими организациями на 
предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание и на долевое участие в расходах 
по содержанию и текущему ремонту конструктивных элемен-
тов и инженерных коммуникаций жилого дома, содержанию 
прилегающей территории и вывозу бытовых отходов.

9. Переход права собственности на сданный в аренду объ-
ект к другому лицу не является основанием для расторжения 
или изменения договора аренды (ст. 617 ГК РФ). До момента 
регистрации перехода права собственности арендатор выку-
паемого имущества перечисляет арендную плату на расчет-
ные счета, указанные в договоре аренды.

10. При наличии в выкупаемом помещении, расположен-
ном в жилом доме, электрооборудования, используемого 
для технического обслуживания жилого дома, покупатель 
осуществляет его вынос из приобретаемого помещения на 
фасад здания в соответствии с техническими условиями за 
счет собственных средств без возмещения затрат  после ре-
гистрации перехода права собственности на приобретаемый 
объект.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации 

А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.09.2015    № 6266

Об утверждении Перечня должностей муниципальной 
службы в администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области и ее 

структурных подразделениях с правами юридического 
лица, при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 192-
ВГД «Об утверждении Перечня должностей муниципальной 
службы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, при замещении которых муниципальные служащие 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей», руководствуясь Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы 

в администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской облас-

ти и ее структурных подразделениях с правами юридическо-
го лица, при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей (приложение).

 2. Установить, что гражданин, замещавший должность 
муниципальной службы, включенную в Перечень (приложе-
ние), в течение двух лет после увольнения с муниципальной 
службы имеет право замещать на условиях трудового дого-
вора должности в организации и (или) выполнять в данной 
организации работы (оказывать данной организации услуги) в 
течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на усло-
виях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров), если отдельные функции муниципального (ад-
министративного) управления данной организацией входили 
в должностные обязанности муниципального служащего, с 
согласия комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3. Отделу кадров управления по организационной и кадро-
вой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Н.Г. Голубкова) ознакомить с 
настоящим постановлением муниципальных служащих адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и руководителей структурных подразделений адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области с правами юридического лица, замещающих 
должности муниципальной службы, включенные в Перечень.

4. Руководителям структурных подразделений администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти с правами юридического лица ознакомить с настоящим 
постановлением муниципальных служащих структурных под-
разделений, замещающих должности муниципальной службы, 
включенные в Перечень.

5. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (О.А. Бабенко) разместить дан-
ное постановление на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в сети Интернет и опубликовать его в газете «Волжский муни-
ципальный вестник».

6. Считать утратившим силу постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 30.06.2011 № 3329 «Об утверждении перечня должностей 
муниципальной службы в администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области и ее структурных 
подразделениях с правами юридического лица, замещение 
которых связано с коррупционными рисками». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на управляющего делами администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области    А.С. 
Попова.

Глава городского округа 
И. Н. Воронин
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Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

от 11.09.2015 № 6266

Перечень
должностей муниципальной службы в администрации

 городского округа – город
Волжский Волгоградской области и ее структурных 

подразделениях с правами юридического лица, 
при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе  и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, расходах, об имуществе
 и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

1. Высшая группа должностей

- Заместитель главы администрации;
- управляющий делами администрации;
- начальник управления, председатель комитета; 
- начальник отдела.

2. Должности муниципальной службы,
замещение которых связано с коррупционными рисками  
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Перечень 

должностей муниципальной службы в администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и ее структурных подразделениях с правами 

юридического лица, при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе  и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей 

 
1. Высшая группа должностей 

 
- Заместитель главы администрации; 
- управляющий делами администрации; 
- начальник управления, председатель комитета;  
- начальник отдела. 

 
2. Должности муниципальной службы, 

замещение которых связано с коррупционными рисками   
  

№ Наименование структурного 
подразделения администрации 

Наименование должности 
муниципальной службы 

1. Управление по организационной и 
кадровой работе 

Помощник главы администрации 
секретариата; начальник отдела по 
организационной работе; начальник 
отдела кадров; начальник отдела по 
работе с обращениями граждан 

2. Отдел мобилизационной 
подготовки и режимно-секретной 
работы 

Консультант 

3. Правовое управление Заместитель начальника управления 
4. Управление экономики Заместитель начальника управления, 

начальник отдела по промышленности и 
налоговой политике; заместитель 
начальника управления; начальник 
отдела муниципального заказа, 
консультант отдела муниципального 
заказа; главный специалист отдела 
муниципального заказа; ведущий 
специалист отдела муниципального 
заказа; начальник отдела 
потребительского рынка; консультант 
отдела потребительского рынка; 
ведущий специалист отдела 
потребительского рынка; специалист 1 
категории отдела потребительского 
рынка 

5. Территориальная административная 
комиссия городского округа – город 
Волжский 

Консультант, ответственный секретарь; 
главный специалист; ведущий 
специалист 

№ Наименование структурного 
подразделения администрации 

Наименование должности 
муниципальной службы 

6. Отдел по управлению поселками Ведущий специалист; специалист 1 
категории 

7. Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав 

Главный специалист; ведущий 
специалист 

8. Отдел социальной политики Главный специалист; ведущий 
специалист 

9. Отделы ЗАГС № № 1, 2 Консультант; ведущий специалист; 
специалист 1 категории 

10. Контрольный отдел Заместитель начальника контрольного 
отдела; консультант; главный 
специалист; ведущий специалист 

11. Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 

Заместитель председателя комитета; 
заместитель председателя комитета, 
начальник отдела дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения;  
консультант сектора дорожного 
хозяйства отдела дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения; 
главный специалист сектора дорожного 
хозяйства отдела дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения; 
консультант сектора транспортного 
обслуживания населения отдела 
дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения; 
начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства и развития 
инженерной инфраструктуры; 
консультант отдела жилищно-
коммунального хозяйства и развития 
инженерной инфраструктуры; главный 
специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства и развития 
инженерной инфраструктуры; 
начальник отдела организации 
ремонтных работ объектов жилищно-
коммунального хозяйства;  
консультант сектора юридического 
обеспечения; ведущий специалист 
сектора юридического обеспечения; 
консультант отдела экономического 
реформирования, бухгалтерского учета и 
отчетности; главный специалист отдела 
экономического реформирования, 
бухгалтерского учета и отчетности; 
ведущий специалист отдела 
экономического реформирования, 
бухгалтерского учета и отчетности; 
консультант сектора работ по 
благоустройству; ведущий специалист 
сектора работ по благоустройству; 
 
 
 

№ Наименование структурного 
подразделения администрации 

Наименование должности 
муниципальной службы 

  начальник отдела по обеспечению 
жильем и реализации федеральных 
программ в сфере жилищной политики; 
консультант  отдела по обеспечению 
жильем и реализации федеральных 
программ в сфере жилищной политики;  
главный специалист отдела по 
обеспечению жильем и реализации 
федеральных программ в сфере 
жилищной политики; ведущий 
специалист отдела по обеспечению 
жильем и реализации федеральных 
программ в сфере жилищной политики; 
начальник отдела муниципального 
жилищного контроля; консультант 
отдела муниципального жилищного 
контроля; главный специалист отдела 
муниципального жилищного контроля; 
ведущий специалист отдела 
муниципального жилищного контроля 

12. Управление архитектуры и 
градостроительства 

Заместитель начальника управления; 
начальник отдела информационного 
обеспечения градостроительной 
деятельности; начальник отдела 
исходной разрешительной документации 

13. Управление муниципальным 
имуществом 

Заместитель начальника управления; 
начальник отдела приватизации 
муниципального имущества; 
консультант отдела приватизации 
муниципального имущества; ведущий 
специалист отдела приватизации 
муниципального имущества; начальник 
отдела по распоряжению 
муниципальным имуществом; 
консультант отдела по распоряжению 
муниципальным имуществом;  
главный специалист отдела по 
распоряжению муниципальным 
имуществом; ведущий специалист 
отдела по распоряжению 
муниципальным имуществом; 
специалист 1 категории отдела по 
распоряжению муниципальным 
имуществом;  
начальник отдела мониторинга 
муниципального имущества; 
консультант отдела мониторинга 
муниципального имущества; начальник 
отдела ведения реестра муниципальной 
собственности; 
консультант отдела ведения реестра  
муниципальной службы муниципальной 
собственности; главный специалист 
отдела ведения реестра муниципальной 
собственности; ведущий специалист 

№ Наименование структурного 
подразделения администрации 

Наименование должности 
муниципальной службы 

  начальник отдела по обеспечению 
жильем и реализации федеральных 
программ в сфере жилищной политики; 
консультант  отдела по обеспечению 
жильем и реализации федеральных 
программ в сфере жилищной политики;  
главный специалист отдела по 
обеспечению жильем и реализации 
федеральных программ в сфере 
жилищной политики; ведущий 
специалист отдела по обеспечению 
жильем и реализации федеральных 
программ в сфере жилищной политики; 
начальник отдела муниципального 
жилищного контроля; консультант 
отдела муниципального жилищного 
контроля; главный специалист отдела 
муниципального жилищного контроля; 
ведущий специалист отдела 
муниципального жилищного контроля 

12. Управление архитектуры и 
градостроительства 

Заместитель начальника управления; 
начальник отдела информационного 
обеспечения градостроительной 
деятельности; начальник отдела 
исходной разрешительной документации 

13. Управление муниципальным 
имуществом 

Заместитель начальника управления; 
начальник отдела приватизации 
муниципального имущества; 
консультант отдела приватизации 
муниципального имущества; ведущий 
специалист отдела приватизации 
муниципального имущества; начальник 
отдела по распоряжению 
муниципальным имуществом; 
консультант отдела по распоряжению 
муниципальным имуществом;  
главный специалист отдела по 
распоряжению муниципальным 
имуществом; ведущий специалист 
отдела по распоряжению 
муниципальным имуществом; 
специалист 1 категории отдела по 
распоряжению муниципальным 
имуществом;  
начальник отдела мониторинга 
муниципального имущества; 
консультант отдела мониторинга 
муниципального имущества; начальник 
отдела ведения реестра муниципальной 
собственности; 
консультант отдела ведения реестра  
муниципальной службы муниципальной 
собственности; главный специалист 
отдела ведения реестра муниципальной 
собственности; ведущий специалист 

№ Наименование структурного 
подразделения администрации 

Наименование должности 
муниципальной службы 

  отдела ведения реестра муниципальной 
собственности; специалист 1 категории 
отдела ведения реестра муниципальной 
собственности 

14. Управление образования и 
молодежной политики 

Заместитель начальника управления; 
начальник отдела по работе с 
молодежью; начальник отдела опеки и 
попечительства; консультант отдела 
опеки и попечительства; главный 
специалист отдела опеки и 
попечительства; ведущий специалист 
отдела опеки и попечительства  

15. Комитет земельных ресурсов Заместитель председателя комитета; 
начальник отдела арендных отношений; 
начальник отдела организации и 
управления землями городского округа; 
начальник отдела муниципального 
земельного контроля и мониторинга 
городских земель; консультант отдела 
муниципального земельного контроля и 
мониторинга городских земель; главный 
специалист отдела муниципального 
земельного контроля и мониторинга 
городских земель, специалист 1 
категории отдела муниципального 
земельного контроля и мониторинга 
городских земель; главный специалист 
сектора приватизации и рекламы; 
ведущий      специалист       сектора 
приватизации     и      рекламы 

16. Управление финансов Заместитель начальника управления; 
начальник отдела предварительного 
контроля и казначейского исполнения  
бюджета; консультант  отдела 
предварительного контроля и 
казначейского исполнения бюджета;  
главный специалист отдела 
предварительного контроля и 
казначейского исполнения бюджета; 
начальник отдела финансового контроля; 
консультант отдела финансового 
контроля; главный специалист отдела 
финансового контроля; ведущий 
специалист отдела финансового 
контроля 

17. Управление капитального 
строительства 

Заместитель начальника управления 

 
 
 
Управляющий делами администрации      А.С. Попов 
 

Управляющий делами администрации
А. С. Попов

№ п/п Приме
чание Наименование имущества Адрес Примечание Площадь 

этажа, кв.м.
Площадь 

подвала, кв.м.

1
**

Нежилое помещение в подвале 
жилого дома

пр. Ленина, 6 часть подвала 458,70 0,00

2
*

Нежилое помещение в подвале 
жилого дома

пр. Ленина, 20 часть подвала 0,00 106.0

3
*

Нежилое помещение в подвале 
жилого дома

пр. Ленина, 22 подвал 0,00 523,20

4
*

Нежилое помещение в подвале 
жилого дома

пр. Ленина, 30 подвал 0,00 92,50

5 Встроенное нежилое помещение пр. Ленина, 32 1 этаж жилого дома 124,00 0,00

6
*

Встроенное нежилое помещение пр. Ленина, 33 подвал жилого дома 0,00 234,30

7 нежилое помещение пр. Ленина, 51 цоколь жилого дома  0,00 79, 6 

8 Нежилое помещение пр. Ленина, 58 подвал жилого дома 0,00 207,70

9
*

Пристройка к жилому дому пр. Ленина, 59 а пристроенное к жилому дому 45,85(в составе 
403,9)

0,00

10
*

Нежилое помещение  пр. Ленина, 59 а подвал жилого дома 0,00 200,30

11
*

Нежилое помещение  пр. Ленина, 67 подвал жилого дома 0,00 181,4(в составе 
352,7)

12
*

Встроенное нежилое помещение пр. Ленина, 75 1 этаж жилого дома 26,80 0,00

13
***

Встроенно-пристроенное нежилое 
помещение 

пр. Ленина, 97 подвал 0,00 369,80

14
**

Встроенно-пристроенное нежилое 
помещение 

пр. Ленина, 97 1 этаж 85,55 (в 
составе 255 кв. 
м)

0,00

15 Встроенное нежилое помещение пр. Ленина, 109 1 этаж 16,70 0,00

16 Встроенное нежилое помещение 
в подвале жилого дома

пр. Ленина, 135 подвал жилого дома 0,00 30,80

17

 * 

Встроенное нежилое помещение пр. Ленина, 371  1 этаж, подвал жилого дома 252,1 (в том 
числе 130,5 *- 
перечне 
поддержки 
СМСП)

0,00

18
 ** 

Гараж ул. Автодорога №7, 26 219,40 0,00

19
**

Нежилое здание пожарной части ул. Автодорога №7, 26 2 этажа 1666,30 0,00

20
*

Нежилое помещение ул. Ак Королева, 3а цокольным этаж жилого дома 57,90 0,00

21
*

Нежилое помещение ул. Ак Королева, 4 первый этаж жилого дома 
(общежитие)

40,90 0,00

22
**

встроенные помещения ул. Александрова, 24, а, 
(бывший молочный пункт) 

1 и 2 этажей здания магазина 104,20 0,00

23
 * 

Встроенное нежилое помещение 
в подвале жилого дома

ул. Горького, 25 часть подвала  жилого дома 0,00 33,5 (в составе 
62,2 кв. м)

24
 * 

Встроенное нежилое помещение 
в подвале жилого дома

ул. Горького, 25 часть подвала  жилого дома 0,00 28,7 (в составе 
62,2 кв. м)

25
 * 

Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 1 подвал жилого дома 0,00 355,80

26  ** Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 2 подвал жилого дома 0,00 440,30

27 Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 2 подвал жилого дома 0,00 198,70

28 нежилое строение ул. Дружбы, 7 этаж строения 62,60 0,00

Приложение к письму 

№ ___________ от _________

Перечень нежилых помещений, предназначенных к сдаче в пользование (аренда, безвозмездное пользование)

№ Наименование структурного 
подразделения администрации 

Наименование должности 
муниципальной службы 

  отдела ведения реестра муниципальной 
собственности; специалист 1 категории 
отдела ведения реестра муниципальной 
собственности 

14. Управление образования и 
молодежной политики 

Заместитель начальника управления; 
начальник отдела по работе с 
молодежью; начальник отдела опеки и 
попечительства; консультант отдела 
опеки и попечительства; главный 
специалист отдела опеки и 
попечительства; ведущий специалист 
отдела опеки и попечительства  

15. Комитет земельных ресурсов Заместитель председателя комитета; 
начальник отдела арендных отношений; 
начальник отдела организации и 
управления землями городского округа; 
начальник отдела муниципального 
земельного контроля и мониторинга 
городских земель; консультант отдела 
муниципального земельного контроля и 
мониторинга городских земель; главный 
специалист отдела муниципального 
земельного контроля и мониторинга 
городских земель, специалист 1 
категории отдела муниципального 
земельного контроля и мониторинга 
городских земель; главный специалист 
сектора приватизации и рекламы; 
ведущий      специалист       сектора 
приватизации     и      рекламы 

16. Управление финансов Заместитель начальника управления; 
начальник отдела предварительного 
контроля и казначейского исполнения  
бюджета; консультант  отдела 
предварительного контроля и 
казначейского исполнения бюджета;  
главный специалист отдела 
предварительного контроля и 
казначейского исполнения бюджета; 
начальник отдела финансового контроля; 
консультант отдела финансового 
контроля; главный специалист отдела 
финансового контроля; ведущий 
специалист отдела финансового 
контроля 

17. Управление капитального 
строительства 

Заместитель начальника управления 

 
 
 
Управляющий делами администрации      А.С. Попов 
 



63
 * 

Встроенное нежилое помещение 
подвала жилого дома

ул. Мира, 26 подвал жилого дома 0,00 81,00

64 встроенное нежилое помещение ул. Мира, 27 цокольный этаж жилого дома 93,6 (в составе 
426,3 кв. м.)

0,00

65 встроенное нежилое помещение ул. Мира, 27 цокольный этаж жилого дома 21,20 0,00

66 встроенное нежилое помещение ул. Мира, 27 цокольный этаж жилого дома 444,90 0,00

67
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 33 подвал жилого дома 0,00 130,20

68
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 33 подвал жилого дома 0,00 322,70

69
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 33 подвал жилого дома 0,00 211,90

70
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 33 подвал жилого дома 0,00 261,60

71
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 33 подвал жилого дома 0,00 105,30

72 встроенное нежилое помещение ул. Мира, 36а подвал жилого дома 0,00 27,80

73
 ** 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 75 подвал жилого дома 147,90 0,00

74 Нежилое помещение этажа ул.Мира, 102 первый этаж жилого дома 16,70 0,00

75
 * 

нежилое помещение ул. Мира, 104 первый этаж жилого дома (вход 
через подъезд)

224,90 0,00

76
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 108 подвал жилого дома (вход 
отдельный)

0,00 135,10

77
**

Нежилое помещение ул. Мира, 113 первый этаж жилого дома 9,80 0,00

78
 * 

нежилое помещение ул. Молодежная,  42 1 этаж 151,50 0,00

79
 ** 

Ремонтная мастерская ул. Набережная, 15б этаж строения 15,50 0,00

80
 * 

Нежилое помещение ул. Набережная, 77 подвал жилого дома 0,00 115,60

81 Нежилое помещение ул. Нариманова, 6 подвал жилого дома 0,00 146,10

82
 * 

Нежилое помещение ул. Нариманова, 15а 1 этаж 25,40 0,00

83

 * 

Нежилое помещение ул. Нариманова, 19 антресольный этаж 43,9 (17.1 кв. м 
*- перечне 
поддержки 
СМСП)

0,00

84 Нежилое помещение ул. Нариманова, 19 подвал жилого дома 0,00 142,4(в составе 
528)

85 Нежилые помещения  ул. О.Кошевого, 1 
п.Краснооктябрьский

1,2 этажи и подвал 726 кв.м (1 
этаж - 180,9 
кв.м, 2 этаж- 
426 кв.м, 
подвал - 119,1 
кв.м) 

0,00

86
***

нежилое помещение ул. Оломоуцкая, 8 1 этаж жилого дома (пожарный 
проход)

 15 ,0 0,00

87
**

нежилые помещения ул. Оломоуцкая, 31 1 этаж  жилого дома 111,74( в 
составе 233,9)

0,00

88 нежилые помещения ул. Оломоуцкая, 31 1 этаж  жилого дома 11,20 0,00

89 встроенное нежилое помещение ул. Оломоуцкая, 40 1 этаж  жилого дома (вход через 
подъезд) 

16,60 0,00

90 встроенное нежилое помещение ул. Оломоуцкая, 80 подвал жилого дома 0,00 81,40

91 Строение обощехранилища ул. Оломоуцкая, 86 этаж строения 66,90 0,00

92
*

нежилое отдельно стоящее 
здание

ул. Панфилова, 6, пос. 
Краснооктябрьский

1 этаж 109,70 0,00

93
*

нежилое отдельно стоящее 
здание

ул. Панфилова, 6а, пос. 
Краснооктябрьский

1 этаж 440,30 0,00

94

**

Здания и сооружения с 
земельным участком

ул. Паромная, 2 416,7       76,5    
113,4     138,9       
121,3       31,9        
43,0         248,5

0,00

95
*

нежилое помещение бул. Профсоюзов, 2 подвал жилого дома 0,00 523,9 (в составе 
604,8 кв. м)

3 Волжский муниципальный вестник

29 * Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 16 первый этаж, подвал жилого дома 0,00 122,5

30 ** Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 79 первый этаж жилого дома 359,2 0,00

31
 * 

Встроенное нежилое помещение уд. Дружбы, 88 цоколь жилого дома 259,10 0,00

32
 * 

Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 91 цоколь жилого дома 0,00 129,50

33
 * 

Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 91 цоколь жилого дома 48,50 0,00

34 Встроенное нежилое помещение уд. Дружбы, 91 цоколь этаж жилого дома 335,60 0,00

35
 * 

Встроенное нежилое помещение 
цоколь жилого дома

уд. Дружбы, 91 цоколь этаж жилого дома 80,60 0,00

36
нежилое помещение ул. О. Дундича, 16а

первый и второй этаж

37
нежилое помещение ул. О. Дундича, 28

первый этаж

38
 * 

Нежилое помещение подвала ул. К.Маркса, 65 подвал жилого дома 0,00 66,70

39 Нежилое помещение первого 
этажа

ул. К.Нечаевой, 1 первый этаж жилого дома (офисное 
помещение)

10,10 0,00

40
 * 

нежилое помещение ул. Карбышева, 25 подвал жилого дома 43,00 380,50

41
 * 

нежилое помещение ул. Карбышева, 44 подвал жилого дома 0,00 73,80

42
 ** 

Здания и сооружения с 
земельным участком

ул. Карбышева, 45а 10 зданий и сооружений

43
 ** 

Здания и сооружения с 
земельным участком

ул. Карбышева, 45а/3 14 зданий и сооружений

44 нежилое помещение ул. Карбышева, 58 второй этаж в отдельностоящем 
здании

274,70 0,00

45 Встроенное нежилое помещение ул. Карбышева, 59 1 этаж жилого дома 8,90 0,00

46
 ** 

нежилое помещение цокольного 
этажа.

ул. Карбышева, 143 цоколь жилого дома 105,80 0,00

47 Встроенное нежилое помещение УЛ. Кирова, 11, бывш. 
Милиция

цокольный  этаж жилого дома 508,70 0,00

48
 * 

Встроенное нежилое помещение 
подвала жилого дома

ул. Коммунистическая, 2 подвал 0,00 238,10

49
**

встроенное нежилое помещение ул. Коммунистическая, 2 первый этаж,  подвал (офис, 
торговое помещение)

392 ,00 0,00

50
 * 

нежилое помещение ул. Коммунистическая, 44
подвал жилого дома 0,00

229,00

51
нежилое помещение ул. Коммунистическая, 44

подвал жилого дома 0,00
78,4

52
 ** 

Встроенное нежилое помещение ул. Комсомольская, 14 подвал жилого  дома 459,20 0,00

53 Гараж на 12 автомашин ул. Ленинская, 101, п. 
Краснооктябрьский

гараж 570,00 0,00

54 Складское помещение ул. Ленинская, 101, п. 
Краснооктябрьский

128,80 0,00

55 Складское помещение ул. Ленинская, 101, п. 
Краснооктябрьский

33,30 0,00

56 Нежилое помещение первого и 
второго этажа здания РММ

ул. Ленинская, 101, п. 
Краснооктябрьский

394,30 0,00

57 Складское помещение ул. Ленинская, 101, п. 
Краснооктябрьский

585,40 0,00

58
 * 

Встроенное нежилое помещение ул. Машиностроителей 1/1 первый этаж жилого  дома 50,30 0,00

59
 *** 

Встроенное нежилое помещение ул. Машиностроителей 29 первый этаж жилого  дома 49,30 0,00

60 Нежилое помещение Ул. Мира, 5 первый этаж жилого дома 68,50 0,00

61 Нежилое помещение ул. Мира, 5 а подвал жилого дома 121,80 0,00

62 встроенное нежилое помещение ул. Мира, 22 первый этаж жилого дома 
(пожарный проход) 

14,40 0,00

456,10

303,00

23040,80

22707,40

96 нежилое помещение бул. Профсоюзов, 30 цоколь жилого дома 0,00 181,20

97 нежилое помещение бул. Профсоюзов, 30 1 этаж жилого дома 114,60 0,00

98
*

нежилое помещение бул. Профсоюзов, 32 цоколь жилого дома 132,00 0,00

99
*

встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 17 подвал 0,00 38,50

100 *** Встроенное нежилое ул. Пушкина, 8 первый этаж жилого дома 243,60 0,00

101 Встроенное нежилое ул. Пушкина, 30 первый этаж жилого дома 40,00 0,00

102 *** Встроенное нежилое ул. Пушкина, 30 первый этаж жилого дома 60,10 0,00

103 Встроенное нежилое ул. Пушкина, 36 первый этаж жилого дома 147,50 0,00

104 Нежилое помещение Ул. Пушкина, 42 первый этаж жилого дома 119,40 0,00

105 Нежилое помещение, столярная 
мастерская

Ул. Пушкина, 51 а первый этаж мастерской 61,3 0,00

106 встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 66 Подвал 0,00 17,30

107 встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 66 Подвал 0,00 142,50

108 встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 66 подвал (крыло подвала) 0,00 143,50

109 встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 66 подвал (крыло подвала) 0,00 126,80

110 встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 92 цоколь здания 0,00 125,11 (в составе 
525,7)

111
*

встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 92 подвал (крыло подвала) 0,00 154,8(в составе 
235,3)

112 встроенное нежилое помещение ул. Сталинградская, 3 9 этаж 36,40 0,00

113 встроенное нежилое помещение ул. Советская, 12 Подвал 0,00 168,10

114
*

нежилое помещение ул. Спортивная, 11, о. 
Зеленый

первого и второго этажа жилого 
дома

208,6 (в 
составе 335,6)

0,00

115
*

Мастерская ул. Спортивная, 17, о. 
Зеленый

отдельностоящее здание 37,40 0,00

116
**

нежилое помещение подвала пл. Труда, 19 подвал жилого дома 0,00 153,10

117
*

нежилое помещение подвала Ул. Циолковского, 13 подвал и 1 этаж жилого дома 166,20 536,90

118 Нежилое помещение Ул. Химиков, 1 первый этаж жилого дома 13,40 0,00

119 нежилое помещение подвала Ул. Химиков, 1 подвал жилого дома 0,00 93,80

120
***

Встроенное нежилое Ул. Химиков, 1 первый этаж жилого дома 
(пожарный проход) 

24,40 0,00

121 нежилое помещение подвала Ул. Химиков, 4 подвал жилого дома 0,00 318,20

122
*

Нежилое помещение в подвале ул. Энгельса, 6 подвал жилого дома 0,00 200,30

123
*

Нежилое помещение в подвале ул. Энгельса, 7б подвал жилого дома 0,00 182,80

124
*

нежилое помещение Ул. Энгельса, 27 в подвале жилого дома 0,00 248,50

125
*

Встроенное нежилое помещение 
в подвале жилого дома

ул. Энгельса, 55 подвал жилого дома 0,00 293,50

126 нежилое помещение (был 
стоматологический кабинет)

ул. чапаева, 12, пос. 
Краснооктябрьский. 

первый этаж (возможно под офис) 16,30 0,00

127
**

Здания и сооружения с 
земельным участком

Ср.Ахтуб. Р-н, пос. Рыбачий

* _ 

** _ 

*** _ Объекты, включенные в Перечень объектов муниципального имущества,  находящегося в собственности городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, предназнченного для передачи во владение и (или) пользование по целевому назначению социально 
ориентированным некоммерческим организациям. 

2557,80

Объекты, включенные в Перечень оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

Объекты, включенные в Программу (план) приватизации муниципального имущества на 2015-2017 годы;

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
31 августа  2015 г.                                                                                              № 200-ВГД

Об утверждении Порядка определения размера платы по соглашению 
об установлении сервитута в отношении земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
Волжская городская Дума Волгоградской области 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок определения размера платы по соглашению об установлении серви-

тута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (прило-
жение).

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Приложение 
к Решению Волжской городской Думы Волгоградской области 

от  31 августа 2015 г. № 200-ВГД

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ПО СОГЛАШЕНИЮ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЕРВИТУТА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения размера платы по соглашению 
об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности (далее земельные участки).

2. Размер платы по соглашению об установлении сервитута для эксплуатации существую-
щих линейных объектов, сооружений связи, специальных информационных знаков и защитных 
сооружений, не препятствующих разрешенному использованию земельного участка, а также 
для других нужд собственника объекта недвижимости определяется на основании кадастровой 
стоимости земельного участка и рассчитывается как 0,01 процента кадастровой стоимости зе-
мельного участка за каждый год срока действия сервитута, за исключением случаев, предус-
мотренных пунктами 3, 4 настоящего Порядка.

3. Размер платы по соглашению об установлении сервитута для строительства, реконструк-
ции линейных объектов, сооружений связи, специальных информационных знаков и защитных 
сооружений, не препятствующих разрешенному использованию земельного участка, определя-
ется на основании кадастровой стоимости земельного участка и рассчитывается как 0,12 про-
цента кадастровой стоимости земельного участка за каждый год срока действия сервитута.

4. Размер платы по соглашению об установлении сервитута, заключенному в отношении зе-
мельных участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, либо в пожиз-
ненное наследуемое владение, либо в аренду, определяется как разница рыночной стоимости 
указанных прав на земельный участок до и после установления сервитута, которая определя-
ется независимым оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности.

5. Смена правообладателя земельного участка не является основанием для пересмотра 
размера платы по соглашению об установлении сервитута, определенного в соответствии с 
настоящим Порядком.

6. В случае если сервитут устанавливается в отношении части земельного участка, размер 
платы по соглашению об установлении сервитута определяется пропорционально площади 
этой части земельного участка в соответствии с настоящим Порядком.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е 
С О О Б Щ Е Н И Е

о продаже муниципального имущества на аукционе 
в городе Волжском 03.11.2015 в 11 часов 00 минут 

в помещении ДК “Волгоградгидрострой”
по адресу: пл. Комсомольская, 1, 

г. Волжский Волгоградской области

Лот № 1. Нежилое помещение общей площадью 154,5 кв. м, 
расположенное на 1 этаже пристроенного нежилого здания по 
адресу: ул. Пионерская, 13а, г. Волжский Волгоградской об-
ласти. Ранее объект использовался под молочную кухню. 

Помещение передано в безвозмездное пользование МБУ 
«Комбинат благоустройства» на срок до 22.06.2016.

Вход отдельный. Есть санузел. 
Право муниципальной собственности зарегистрировано в 

установленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 29.04.2014 с начальной ценой 5 998 000,0 рублей с учетом 

НДС, 
- 09.07.2014 с начальной ценой 5 998 000,0 рублей с учетом 

НДС, 
- 25.03.2015 с начальной ценой 3 617 000,0 рублей с учетом 

НДС, 
- 08.06.2015 с начальной ценой 3 617 000,0 рублей с учетом 

НДС, 
- 11.08.2015 с начальной ценой 3 617 000,0 рублей с учетом 

НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион при-
знан несостоявшимся.

 Разрешенное использование объекта приватизации на мо-
мент продажи – 

в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 
480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», (территори-
альная зона Ж-5 – многоэтажной жилой застройки централь-
ной части города – музеи, дома быта, и т.д., за исключением 
общественного питания).

Начальная цена аукциона – 3 523 000,00 рублей. Сумма за-
датка – 352 300,00 рублей. 

Шаг аукциона – 176 150,00 рублей.  
 
Лот № 2. Нежилое помещение общей площадью 392,0 кв. м, 

расположенное в подвале и на 1 этаже жилого дома по адресу: 
ул. Коммунистическая, 2, г. Волжский Волгоградской области. 
Объект не используется. 

 Вход отдельный. Есть санузел.  
Право муниципальной собственности зарегистрировано в 

установленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 07.05.2014 с начальной ценой 11 448 000,0 рублей с учетом 

НДС, 
- 15.07.2014 с начальной ценой 11 448 000,0 рублей с учетом 

НДС, 
- 18.03.2015 с начальной ценой 8 109 000,0 рублей с учетом 

НДС, 
- 21.05.2015 с начальной ценой 8 109 000,00 рублей с учетом 

НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион при-
знан несостоявшимся.

 Разрешенное использование объекта приватизации на 
момент продажи – в соответствии с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и за-
стройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» (территориальная зона Ж-3 – среднеэтажной жилой 
застройки - аптека, офис, и т.д., за исключением обществен-
ного питания, физкультурно-оздоровительных залов).

 Начальная цена аукциона – 6 667 000,00 рублей. Сумма за-
датка – 666 700,00 рублей. 

Шаг аукциона – 333 350,00 рублей. 

Лот № 3. Здания, строения, сооружения, расположенные на 
едином земельном участке в составе: нежилое здание общей 
площадью 1666,3 кв.м, сарай общей площадью 45,1 кв.м, не-
жилое здание общей площадью 132,3 кв.м, гараж общей пло-
щадью 219,4 кв.м, замощение общей площадью 2360,6 кв.м, с 
земельным участком площадью 7422,0 кв.м (кадастровый но-
мер 34:35:020204:47), расположенные по адресу: Автодорога 
7, 26, г. Волжский Волгоградской области. Не используется.

Право муниципальной собственности на здания, строения, 
сооружения и земельный участок зарегистрировано в уста-
новленном законом порядке.

Объект с назначением – пожарная часть выставлялся на 
аукционные торги: 

- 02.11.2011 с начальной ценой 10 923 000,0 рублей с учетом 
НДС; 

- 28.12.2011 с начальной ценой 10 923 000,0 рублей с учетом 
НДС; 

- 01.03.2012 с начальной ценой 10 923 000,0 рублей с учетом 
НДС, 

- 23.07.2012 с начальной ценой 10 316 000,0 рублей с учетом 
НДС, 

- 21.09.2012 с начальной ценой 10 316 000,0 рублей с учетом 
НДС,

- 28.01.2013 с начальной ценой 10 198 000,0 рублей с учетом 
НДС, 

- 03.04.2013 с начальной ценой 10 198 000,0 рублей с учетом 
НДС, 

- 10.06.2013 с начальной ценой 10 198 000,0 рублей с учетом 
НДС, 

- 30.08.2013 с начальной ценой 8 044 000,0 рублей с учетом 
НДС,

- 25.10.2013 с начальной ценой 8 044 000,0 рублей с учетом 
НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион при-
знан несостоявшимся.

Разрешенное использование объекта приватизации на мо-
мент продажи – 

в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 
480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» (территори-
альная зона П-1 – для промышленных предприятий I-III класса 
опасности – мастерские автосервиса, СТО, мойки (IV, V клас-

са опасности по классификации СанПиН) и т.д.).
Начальная цена аукциона – 12 842 000,00 рублей. Сумма 

задатка – 1 284 200,00 рублей. 
Шаг аукциона – 642 100,00 рублей.  

Лот № 4. Нежилое помещение общей площадью 168,9 кв. м, 
расположенное на цокольном этаже жилого дома по адресу: 
ул. Ак. Королева, 3, г. Волжский Волгоградской области. Поме-
щение находится в аренде у ООО «Глобус» под офис и учеб-
ный класс подготовки водителей, срок аренды с 08.09.2015 по 
07.09.2020. 

Вход отдельный. Есть санузел. 
В целях реализации преимущественного права арендатора 

на выкуп, по цене 
3 104 237, 29 рублей (без учета НДС), арендуемого имущес-

тва с ООО «Глобус» был заключен договор купли-продажи от 
01.10.2012 № 385кп на объект недвижимого имущества – не-
жилое помещение общей площадью 168,9 кв. м, расположен-
ное на цокольном этаже жилого дома по адресу: Волгоградс-
кая область, г. Волжский, ул. Ак. Королева,3.

В соответствии с обращением ООО «Глобус» (письмом от 
03.03.2015 № 18/890) о расторжении указанного договора 
купли-продажи, с ООО «Глобус» договор купли-продажи от 
01.10.2012 № 385кп расторгнут с 01.03.2015.

 Ранее объект на торги не выставлялся.  
 Право муниципальной собственности зарегистрировано в 

установленном порядке.
 Разрешенное использование объекта приватизации на мо-

мент продажи – 
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 

480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», (террито-
риальная зона 

Ж-5 – многоэтажной жилой застройки - аптека, офис и т.д., 
за исключением общественного питания, физкультурно-оздо-
ровительных залов).

Начальная цена аукциона – 2 459 000,00 рублей. Сумма за-
датка – 245 900,00 рублей. 

Шаг аукциона – 122 950,00 рублей. 

Лот № 5. Нежилое помещение (№ 9) общей площадью 440,3 
кв. м, расположенное в подвале жилого дома по адресу: ул. 
Дружбы, 2, пом. 9, г. Волжский Волгоградской области. Объ-
ект не используется. Санузел отсутствует. Доступ осущест-
вляется посредством совместного входа со стороны торца 
жилого дома.

Право собственности на объект зарегистрировано в уста-
новленном законом порядке.

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 18.03.2015 с начальной ценой 4 752 000,00 рублей с учетом 

НДС, 
- 21.05.2015 с начальной ценой 4 752 000,00 рублей с учетом 

НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион при-
знан несостоявшимся.

 Разрешенное использование объекта приватизации на 
момент продажи – в соответствии с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и за-
стройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» (территориальная зона Ж-5 – многоэтажной жилой 
застройки - аптека, офис, и т.д., за исключением обществен-
ного питания, физкультурно-оздоровительных залов).

Начальная цена аукциона – 5 308 000,00 рублей. Сумма за-
датка – 530 800,00 рублей. 

Шаг аукциона – 265 400,00 рублей. 

Лот № 6. Здания и сооружения, расположенные на едином 
земельном участке, в составе: здание конторы (литер: В) об-
щей площадью 1043,80 кв.м, здание контрольно-пропускного 
пункта (литер: Д) общей площадью 47,8 кв.м, здание профи-
лактория (корпус для ремонта машин) (литер: К) общей пло-
щадью 1672,7 кв.м, здание сварочного поста (литер: Е) общей 
площадью 203,4 кв. м, здание окрасочного отделения (литер: 
Ж, Ж1) общей площадью 

271,7 кв.м, здание гаража легковых автомашин (литер: Б, 
Б1) общей площадью 120,7 кв. м, замощение (литер: I) общей 
площадью 1473,7 кв.м, замощение (литер: III) общей площадью 
11483,6 кв.м, ограждение (литер: V, VI) общей протяженностью 
247,91 м, замощение асфальтобетоном (площадка, стоянка д/
ИФА) (литер: XVII) общей площадью 5223,8 кв. м, вертикаль-
ная планировка базы (бетонное покрытие площадки для сто-
янки автомобилей) (литер: XIX) общей площадью 1499,6 кв.м, 
линейное сооружение – канализация общей протяженностью 
314,33 м, теплосеть общей протяженностью 237,4 п.м; с зе-
мельным участком площадью 28030 кв.м (кадастровый номер 
34:35:030123:208), расположенные по адресу: ул. им. генерала 
Карбышева,45а, г. Волжский Волгоградской области. 

Объекты: вертикальная планировка базы (бетонное покры-
тие площадка для стоянки автомобилей) площадью 1499,6 кв. 
м, замощение площадью 1473,7 кв. м, замощение площадью 
11483,6 кв. м, замощение асфальтом площадью 5223,8 кв. м 
находятся в безвозмездном пользовании у МБУ «Комбинат 
благоустройства» на срок до 22.06.2016.

Остальные объекты не используются. 
Право муниципальной собственности на объекты недвижи-

мости, в том числе на земельный участок, зарегистрировано в 
установленном законом порядке.

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 30.08.2013 с начальной ценой 43 071 000,0 рублей с учетом 

НДС, 
- 18.03.2015 с начальной ценой 35 996 000,00 рублей с уче-

том НДС, 
- 21.05.2015 с начальной ценой 35 996 000,00 рублей с уче-

том НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион 
признан несостоявшимся.

Разрешенное использование объекта приватизации на мо-
мент продажи – производственная база, разрешенное исполь-
зование земельного участка – земли под промышленными 
объектами, изменение разрешенного использования объекта 
и земельного участка возможно в установленном законом по-
рядке, в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области» (тер-

риториальная зона ПД – для различных видов производс-
твенного и делового назначения), после регистрации права 
собственности покупателя на приобретаемый объект.

Начальная цена аукциона – 33 828 000,00 рублей. Сумма 
задатка – 3 382 800,00 рублей. 

Шаг аукциона – 1 691 400,00 рублей. 

Лот № 7. Здания, строения, сооружения, расположенные на 
едином земельном участке в составе: здание конторы (литер: 
А, А1) площадью 743,8 кв.м, здание контрольно-пропускного 
пункта (литер: А) общей площадью 30,8 кв.м, здание корпуса 
стоянки зона 2 (литер: А, а, а1) общей площадью 3995,5 кв.м, 
здание сварочного отделения (склад ГСМ) (литер: А, а) общей 
площадью 298,9 кв.м, здание материального склада (литер: 
А) общей площадью 299,9 кв.м, здание материального склада 
(литер: А) общей площадью 287,6 кв.м, пристроенное здание 
центрального склада (литер: А) общей площадью 201,4 кв.м, 
здание склада химикатов (литер: А) общей площадью 378,8 
кв.м, здание после пожара, утратившее свое назначение (ли-
тер: З, з) общей площадью 3156,5 кв.м, здание электроцеха 
(литер:И) общей площадью 29,5 кв.м, пожарный водоем за-
строенной площадью 230,0 кв.м, очистные сооружения (литер: 
11-Н) общей площадью 102,0 кв.м, замощение территории 
производственной базы (литер: ХII) общей площадью 9487,7 
кв.м, ограждение территории производственной базы (литер: 
ХШ) общей протяженностью 330,33 п/м, стоянка ИФА (литер: 
XV) общей площадью 3465,0 кв.м, водопровод общей протя-
женностью 31,75 м, канализация 1/3 общей протяженностью 
300,65 м, теплосеть 1/3 общей протяженностью 296,35 м, воз-
душная электролиния освещения территории общей протя-
женностью 282,25 м; с земельным участком площадью 26271,0 
кв.м (кадастровый номер 34:35:030123:175), расположенные 
по адресу: ул. им. Генерала Карбышева, 45а/3, г. Волжский 
Волгоградской области. Объект не используется.

Право муниципальной собственности на объекты недвижи-
мости, в том числе на земельный участок, зарегистрировано в 
установленном законом порядке.

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 07.09.2011 с начальной ценой 71 013 000,0 рублей с учетом 

НДС, 
- 02.11.2011 с начальной ценой 71 013 000,0 рублей с учетом 

НДС,
- 01.03.2012 с начальной ценой 71 018 000,0 рублей с учетом 

НДС, 

- 17.05.2012 с начальной ценой 71 018 000,0 рублей с учетом 
НДС, 

- 21.09.2012 с начальной ценой 53 892 000,0 рублей с учетом 
НДС;

- 19.12.2012 с начальной ценой 53 892 000,0 рублей с учетом 
НДС;

- 14.03.2013 с начальной ценой 52 927 000,0 рублей с учетом 
НДС, 

- 21.05.2013 с начальной ценой 52 927 000,0 рублей с учетом 
НДС, 

- 29.07.2013 с начальной ценой 52 927 000,0 рублей с учетом 
НДС, 

- 18.03.2015 с начальной ценой 50 888 000,00 рублей с уче-
том НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион 
признан несостоявшимся.

Объект выставлялся на продажу посредством публичного 
предложения:

- 21.05.2015 с начальной ценой 50 888 000,0 рублей с учетом 
НДС и ценой отсечения 

25 444 000,0 рублей с учетом НДС, не продан в связи с от-
сутствием заявок.

Разрешенное использование объекта приватизации на мо-
мент продажи – производственная база, разрешенное исполь-
зование земельного участка – земли под промышленными 
объектами, изменение разрешенного использования объекта 
и земельного участка возможно в установленном законом по-
рядке, в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области» (тер-
риториальная зона ПД – для различных видов производс-
твенного и делового назначения), после регистрации права 
собственности покупателя на приобретаемый объект.

Начальная цена аукциона – 48 583 000,00 рублей. Сумма 
задатка – 4 858 300,00 рублей. 

Шаг аукциона – 2 429 150,00 рублей.

1. Общие положения 

Приватизация муниципального имущества осуществляется 
на основании Решения 

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», с изменениями от 
07.05.2015 № 168-ВГД, условия приватизации приняты поста-
новлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 11.09.2015 № 6259.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества 
на аукционе, открытом по составу участников и открытом по 
форме подачи предложений о цене. 

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

В торгах могут участвовать физические и юридические 
лица, за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 процентов, 
признанные покупателями в соответствии с действующим 
законодательством, своевременно оплатившие задаток и по-
давшие заявку по установленной форме (в 2-х экземплярах).

В случае, если впоследствии будет установлено, что поку-
патель муниципального имущества не имел законного права 
на его приобретение, соответствующая сделка является нич-
тожной.
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Шаг аукциона по лоту устанавливается в фиксированной 
сумме, составляющей 5% от начальной цены лота, и не изме-
няется в течение всего аукциона.

Начальная цена и сумма задатка указана с учетом НДС.
Право ограниченного пользования продаваемым объектом 

другими собственниками для беспрепятственного прохода и 
других нужд устанавливается в соответствии с действующим 
законодательством.

Земельные участки по лотам № 3, № 6, № 7 переходят в 
собственность Покупателей в соответствии с действующим 
законодательством.

Победители торгов по лотам № 1, № 3, № 6, № 7 в месячный 
срок после подписания договора купли-продажи заключают 
договоры с соответствующими организациями на предостав-
ляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техничес-
кое обслуживание и вывоз мусора и бытовых отходов.

Победители торгов по лотам № 2, № 4, № 5 в месячный срок 
с даты подписания договора купли-продажи заключают с соот-
ветствующими организациями договоры на предоставляемые 
коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслу-
живание и на долевое участие в расходах по содержанию и 
текущему ремонту конструктивных элементов и инженерных 
коммуникаций жилого дома, содержанию прилегающей тер-
ритории и вывозу бытовых отходов.

При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в 
жилом доме, электрооборудования, используемого для техни-
ческого обслуживания жилого дома, покупатель осуществляет 
его вынос из приобретаемого помещения на фасад здания в 
соответствии с техническими условиями за счет собственных 
средств без возмещения затрат после регистрации перехода 
права собственности на приобретаемый объект.

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

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу 

(лично или через своего полномочного представителя) в уста-
новленный срок заявку по форме согласно Приложению № 1 к 
настоящему информационному сообщению. 

Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский 
Волгоградской области, 

с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней, в кабинете № 22-22а УМИ. Перерыв на 
обед с 13 до 14 час.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один 
лот. 

Начало приема заявок 16.09.2015 в 9 час. 
Последний день приема заявок 13.10.2015 до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следу-

ющие документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или 

представителя претендента, уполномоченного действовать от 
имени претендента, или копии всех листов документа, удосто-
веряющего личность; 

б) юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, 

муниципального образования в уставном капитале юридичес-
кого лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) 
и подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

в) оформленную в установленном порядке доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, или нотари-
ально заверенную копию такой доверенности, в случае, если 
от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности, 

в случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна содержать так-
же документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись.

Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах, один из ко-
торых остается у продавца, 

другой – у претендента.
 Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 

продавцом в журнале приема заявок. На каждом экземпляре 
заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с ука-
занием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

 Заявки, поступившие по истечении срока их приема, ука-
занного в настоящем информационном сообщении, вместе 
с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их уполномо-
ченным представителям под расписку.

3. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в разме-

ре 10% начальной цены, указанной в настоящем информаци-
онном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет продавца, является выписка со счета продавца.

Последний день зачисления внесенных претендентами за-
датков 09.10.2015.

Реквизиты для перечисления задатка:   
р/с № 40302810000003000478, ИНН 3435110029, БИК 

041806001, КПП 343501001, 
ОКТМО 18710000.

Наименование получателя – УФК по Волгоградской области 
(УМИ г. Волжского 

л.с. 05293046940). Банк получателя – Отделение Волгоград 
г. Волгоград.

В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по пе-
речислению претендентами суммы задатка на участие в тор-
гах и банковских услуг по возврату задатка претендентам и 
участникам торгов, не ставшими победителями.

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации настоящее информационное сообщение 
является публичной офертой для заключения договора о за-
датке, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
по указанным реквизитам являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и 
порядке:

- в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания 
приема заявок задаток возвращается претенденту не позднее 
5 календарных дней со дня поступления продавцу письменно-
го уведомления от претендента об отзыве заявки;

- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окон-
чания приема заявок, а также, если участник аукциона не при-
знан победителем аукциона, либо аукцион признан несостояв-
шемся, задаток возвращается в течение 5 календарных дней 
с даты подведения итогов аукциона;

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

Задаток победителя аукциона, внесенный покупателем на 
счет продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества.

4. Определение участников аукциона
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, оп-

ределения участников аукциона 19.10.2015. 
Место рассмотрения заявок и документов претендентов, оп-

ределения участников аукциона: 
пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ, 

кабинет №26.
Продавец рассматривает заявки и документы претендентов 

и устанавливает факт поступления на счет продавца установ-
ленных сумм задатков на основании выписок со счета, указан-
ного в п. 3 настоящего информационного сообщения.

По результатам рассмотрения заявок и документов прода-
вец принимает решение о признании претендентов участника-
ми аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию 
в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с пере-
чнем, указанным в информационном сообщении (за исключе-
нием предложений о цене государственного или муниципаль-
ного имущества на аукционе), или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счет, указанный в информационном сообщении.

 Решение продавца о признании претендентов участниками 
аукциона оформляется протоколом.

 Претенденты, признанные участниками аукциона, и претен-
денты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются 
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с 
даты оформления данного решения протоколом путем вруче-
ния им под расписку соответствующего уведомления либо на-
правления такого уведомления по почте заказным письмом.

 Информация об отказе в допуске к участию в аукционе раз-
мещается на официальных сайтах в сети Интернет и на сайте 
продавца в сети Интернет - http://Admvol.ru в срок не позднее 
рабочего дня, следующего за днем принятия указанного ре-
шения. 

 Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-
мента оформления продавцом протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона.

5. Порядок проведения аукциона 
Дата и время проведения аукциона 03.11.2015 в 11 часов 

00 минут.
Место проведения аукциона: помещение ДК “Волгоградгид-

рострой” по адресу: 
пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
Регистрация участников аукциона начинается в 10 часов в 

день проведения торгов в месте проведения торгов и прекра-
щается в 10 часов 45 минут.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в откры-
той форме проводится в следующем порядке:

1) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченно-
го представителя продавца, который обеспечивает порядок 
при проведении торгов;

2) при регистрации участникам аукциона выдаются прону-
мерованные карточки участника аукциона (далее именуются 
- карточки);

3) аукцион начинается с объявления аукционистом либо 
уполномоченным представителем продавца об открытии аук-
циона;

4) после открытия аукциона аукционистом оглашаются на-
именование имущества, основные его характеристики, на-
чальная цена продажи и “шаг аукциона”.

5) после оглашения аукционистом начальной цены прода-
жи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем 
поднятия карточек;

6) после заявления участниками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения по цене продажи, превышающей начальную 
цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую 
цену на “шаг аукциона”, заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной 
“шагу аукциона”, эта цена заявляется участниками аукциона 

путем поднятия карточек и ее оглашения;
7) аукционист называет номер карточки участника аукци-

она, который первым заявил начальную или последующую 
цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную 
цену как цену продажи. При отсутствии предложений со сто-
роны иных участников аукциона аукционист повторяет эту 
цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни 
один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается;

8) по завершении аукциона аукционист объявляет о прода-
же имущества, называет его продажную цену и номер карто-
чки победителя аукциона. 

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

Если при проведении аукциона продавцом проводились 
фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъем-
ка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае 
материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, 
киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу в соот-
ветствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим 
фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца;

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

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в 
тот же день составляет соответствующий протокол, подписы-
ваемый им (его уполномоченным представителем), а также 
аукционистом.

6. Порядок определения победителя аукциона
Победителем торгов признается участник аукциона, номер 

карточки которого и заявленная цена были названы аукцио-
нистом последними.

С лицом, выигравшим торги, продавцом подписывается 
протокол, который является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи 
имущества.

Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания про-
токола утрачивает внесенный им задаток.

Уведомление о признании участника аукциона победителем 
выдается победителю или его полномочному представителю 
под расписку или высылается ему по почте заказным пись-
мом в течение 5 календарных дней с даты подведения итогов 
аукциона.

Подведение итогов осуществляется в день проведения аук-
циона 03.11.2015.

 Информационное сообщение об итогах аукциона публику-
ется в официальном печатном издании и размещается на офи-
циальных сайтах в сети Интернет в соответствии с требовани-
ями, установленными Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ “О приватизации государственного и муниципального 
имущества”, а также не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подведения итогов аукциона, размещается на сайте про-
давца в сети Интернет – http://Admvol.ru.

7. Порядок заключения договора купли-продажи имущества 
по итогам аукциона 

С победителем аукциона заключается договор купли - про-
дажи имущества в течение 

15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения протоко-
ла об итогах аукциона на сайтах в сети Интернет.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущес-
тва, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает 
право на заключение указанного договора, и результаты аук-
циона аннулируются продавцом.

8. Порядок оплаты проданного на аукционных торгах иму-
щества 

Оплата производится единовременно в течение 5 рабочих 
дней с момента подписания договора купли-продажи. 

Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с № 
40101810300000010003, ИНН 3435110029, КПП 343501001, 
БИК 041806001, 

ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Вол-
гоградской области (УМИ г. Волжского 

л.с. 04293046940). 
Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по ре-

ализации имущества, составляющего муниципальную казну, 
облагаются налогом на добавленную стоимость (18%). 

Если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 ра-
бочих дней с момента подписания договора купли-продажи, 
продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае 
договор считается расторгнутым, а задаток, внесенный на счет 
продавца до участия в торгах, покупателю не возвращается. 

 
9. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, 

касающимся порядка проведения аукциона, а также ознако-
миться с технической документацией на продаваемые объек-
ты, проектом договора купли-продажи имущества, получить 
бланк заявки, подать заявку на участие в аукционе, можно по 
адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, 
кабинет № 22-22а, УМИ. Контактные телефоны: (8443) 42-13-
55, 21-21-81.

Осмотр объектов и ознакомление с документами на объек-
ты, выставленные на аукцион, производится по письменному 
заявлению (приложение № 2 к настоящему информационному 
сообщению).

Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заяв-
ления об ознакомлении с предметом продажи, уведомления 
об отзыве заявки, заявления о возврате задатка, размещены 
в Интернете на сайте администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru, на глав-
ной странице, раздел «Продажа земельных участков и поме-
щений» и на сайте torgi.gov.ru.

Начальник управления 
муниципальным имуществом А.В. Упорников



6 Волжский муниципальный вестник

 
               Приложение № 1  
               к информационному сообщению 
 
 ПРОДАВЦУ: 

                                                                                        Управлению муниципальным  
                                                                                        имуществом  администрации  
                                                                                        городского округа –  
                                                                                        город  Волжский Волгоградской области 

 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
Заявитель______________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, почтовый адрес, св -во о гос. регистр, тел.)  (фамилия,  

________________________________________________________________________________________________________  
имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица, подавшего заявку)  
 

именуемый далее - Претендент, в лице 
Ф.И.О. , должность  

действующего на основании _______________________________________________________  
Принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной соб-
ственности имущества: 
 
 

расположенного по адресу: г.Волжский, Волгоградская область, 
ЛОТ№ 

ознакомившись с информационным сообщением, техническим состоянием объекта, 
ОБЯЗУЕТСЯ: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о продаже 
муниципального имущества на аукционе ____________  в г. Волжском, установленные  
Федеральным законом  «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ, а также порядок проведения торгов, установленный Положением 
об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585; 
2) в случае признания победителем торгов подписать протокол об итогах торгов в день 
проведения торгов и заключить с Продавцом договор купли-продажи муниципального 
имущества не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона и произвести оплату Продавцу приобретаемого на аукционе 
муниципального имущества в размере установленной по итогам аукциона цены продажи за 
вычетом суммы задатка, который засчитывается в оплату приобретаемого имущества, в 
течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи на счет, указанный 
в договоре купли-продажи муниципального имущества. 
В случае, если  Претендент не станет Победителем аукциона, прошу задаток вернуть по 
реквизитам, указанным в заявлении о возврате задатка. 

К заявке прилагаются документы согласно описи (Приложение) 
Дата «____» _____201_ г. ________________ _________________Фамилия, подпись 
Претендента (его полномочного представителя) МП 
 

Заявка принята Продавцом: ______час. ______мин.  «______» __________201_ г. и 
зарегистрирована 
за № ______  Подпись представителя Продавца  __________        ( ) 
 
Руководитель Управления  
муниципальным имуществом 
МП 
 

                                                                
Приложение № 3 

             к информационному сообщению 
 
 
                                                                                       ПРОДАВЦУ: 
                                                                                       Управлению муниципальным имуществом 
                                                                                администрации городского округа – город 
                                                                                Волжский Волгоградской области  
                                                                                от ____________________________________ 
                                                                                      (наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физического лица) 
                                                                                Адрес: ________________________________ 
                                                                                           (адрес юр.лица; адрес ИП, физического лица) 
                                                                                _____________________________________ 
                                                                                _____________________________________ 
                                                                                Номер контактного телефона: ____________ 
                                                                                ______________________________________      

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о возврате задатка 

 
 Прошу вернуть денежные средства, в случае, если я не стану Победителем торгов, в 
размере__________________________________________________________________ рублей, 
перечисленные  «____» ____________ 201__г. платежным поручением № _____в качестве 
задатка на участие  в торгах по продаже муниципального имущества, (аукцион, публичное 
предложение) по лоту № ___,  дата проведения  которых______________, 
(нужное подчеркнуть)  
по следующим реквизитам: 
_______________________________________________________________________________ 
(наименование организации, ф.и.о. индивидуального предпринимателя, физ. лица, оплатившего задаток) 
ИНН: __________________________ КПП: __________________________ 
Реквизиты банковского счета: 
Наименование банка: 
_____________________________________________________________________ 
Тип счета: _____________________________ Номер счета: 
_____________________________________ 
БИК: __________________________ Кор.счет 
________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Дата _________________                    Подпись _____________________________ 
                                                                                                  (расшифровка подписи)         

                                                                                                                         М.П. 
 

             Приложение № 2 
             к информационному сообщению 
 

                                                                                ПРОДАВЦУ: 
                                                                          Управлению муниципальным имуществом 
                                                                          администрации городского округа – город 
                                                                          Волжский Волгоградской области  
                                                                          от ____________________________________ 
                                                                                  (наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физического лица) 
                                                                          Адрес: ________________________________ 
                                                                                           (адрес юр.лица; адрес ИП, физического лица) 
                                                                          _____________________________________ 
                                                                          _____________________________________ 

                                                               Номер контактного телефона: ____________  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ С ПРЕДМЕТОМ ТОРГОВ 

(дата проведения торгов ______________, лот № ______): 
 
Данным заявлением я подтверждаю факт осмотра муниципального имущества 
(наименование имущества): 
 
 

расположенного по адресу: _______________________________________________________ 
 
и ознакомления с материалами и документами, включающими (подчеркнуть): 
- информационное сообщение о продаже имущества, 
- технический паспорт на предмет торгов; 
- проектно-сметная документация на предмет торгов; 
- проект договора купли-продажи имущества; 
- документы по межеванию земельного участка, в т.ч. план земельного участка; 
- кадастровый план земельного участка; 
- договор аренды на земельный участок; 
- договор аренды на объект недвижимости (здания, строения, нежилые помещения, 

сооружения и т.д.) 
-    выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним; 
-    заключение об имеющихся ограничениях (обременениях) в использовании земельного 
участка; 
-    акт обследования помещения 
-    отчет об оценке объекта продажи. 

В связи с вышеизложенным, у меня нет претензий к Управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области по 
поводу юридического, физического и прочего состояния предмета торгов, а также условиям 
проекта договора купли-продажи имущества. 
 
 

« _______ » _____________________________ 201_г. Подпись 
МП 

Приложение  
к заявке на участие в аукционе по продаже 
муниципального имущества 
дата торгов ________ 201_ года 
(Лот №_________) 

 
 

ОПИСЬ 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
Претендент___________________________________________________________________ 

                                                                         Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество граждан    
                                                          
№ 
п/п Наименование документов Количество 

листов 
1 2 3 

1 Копии учредительных документов (устав, учредительный договор –
заверенные в установленном порядке) 

 

2 
Копия свидетельства о государственной регистрации предприятия 
(предпринимателя), свидетельства о внесении записи в единый 
государственный реестр юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей), заверенные в установленном порядке 

 

3 Паспортные данные физических лиц (копия паспорта)  
4 Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя 

юридического лица 
 

5 
Оформленная в установленном порядке доверенность или нотариально 
заверенная копия доверенности на лицо, уполномоченное действовать 
от имени претендента с копией паспорта доверенного лица 

 

6 Сведения о доле РФ, субъекта РФ и муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица 

 

 
 
Претендент:___________________________________________________________________ 

                                                                         Должность, фамилия, и.о., подпись   

М.П. 

Регистрационный № заявки____________Дата и время приема заявки «_____»_________201_ 

«_____» час.«_____» мин. 
Принято:_______________________________ 

                                                                         Подпись представителя Продавца 

                                                                         
Приложение № 4 
к информационному сообщению 

 
 
 
                                                                         ПРОДАВЦУ: 
                                                                         Управлению муниципальным имуществом 
                                                                   администрации городского округа – город 
                                                                   Волжский Волгоградской области  
                                                                   от ___________________________________________ 
                                                                   (наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физического лица) 
                                                                   Адрес: ________________________________________ 
                                                                               (адрес юр.лица; адрес ИП, физического лица) 
                                                                    ___________________________________________ 
                                                                    ______________________________________________ 
                                                                    Номер контактного телефона: __________________ 

                                                                    
 
 
 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ  
(АУКЦИОН, ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 

(нужное подчеркнуть) 

 

___________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица , ф.и.о. индивидуального предпринимателя, физ.лица)  
в лице _____________________________________________________________________ 
                                                            (Ф.И.О., должность для юридического лица)   
действующего на основании __________________________________________________, 
уведомляет Продавца муниципального имущества об отзыве заявки № ______, поданной 
«______» __________________ 20___г. в ______ час. _______ мин. на участие в торгах  
по продаже муниципального имущества (аукцион, публичное предложение) по лоту №___,   
                                                                        (нужное подчеркнуть)   

дата проведения которых____________________________.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата _________________                    Подпись _____________________________ 
                                                                                                  (расшифровка подписи)         

                                                                                                                         М.П. 

 
ИТОГИ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 15.09.2015  

В ГОРОДЕ ВОЛЖСКОМ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Продавец: Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от имени которого выступает  
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

Место проведения торгов: пл. Комсомольская, 1, помещение Дворца Культуры «Волгоградгидрострой» 
 
Время проведения торгов: 11 часов 30 минут 

 

№ 
п\п 

Наименование 
имущества 

Количество 
поданных 

заявок 

Лица, 
признанные 
участникам

и торгов 

Сведения 
об отзыве 

заявок 

 
Цена продажи 
с учетом НДС 

(руб.) 
 

Наименование победителя 
аукциона 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Лот № 1. Гараж общей площадью 36,8 кв. м, с  земельным  участком 
площадью 92,0   кв. м   (кадастровый     номер    34:35:030105:197),     
расположенные    по   адресу:  ул. О. Дундича, 24б, о. Зеленый, 
г. Волжский, Волгоградской области 

нет нет – – 
Продажа признана 

несостоявшейся в связи 
с отсутствием заявок 

2 
Лот № 2. Незавершенная строительством турбаза общей площадью 
застройки 677,4 кв. м (степень готовности – 70%), расположенная 
по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, 2,5 км 
южнее х. Кочетково 

нет    нет – – 
Продажа признана 

несостоявшейся в связи 
с отсутствием заявок 

 
Информационное сообщение о продаже муниципального имущества было опубликовано в газете  
«Волжский муниципальный вестник» от 28.07.2015 № 38 (352). 
 
Начальник  управления муниципальным имуществом                                                                                                                                           А.В. Упорников 

                                                                         
Приложение № 4 
к информационному сообщению 

 
 
 
                                                                         ПРОДАВЦУ: 
                                                                         Управлению муниципальным имуществом 
                                                                   администрации городского округа – город 
                                                                   Волжский Волгоградской области  
                                                                   от ___________________________________________ 
                                                                   (наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физического лица) 
                                                                   Адрес: ________________________________________ 
                                                                               (адрес юр.лица; адрес ИП, физического лица) 
                                                                    ___________________________________________ 
                                                                    ______________________________________________ 
                                                                    Номер контактного телефона: __________________ 

                                                                    
 
 
 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ  
(АУКЦИОН, ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 

(нужное подчеркнуть) 

 

___________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица , ф.и.о. индивидуального предпринимателя, физ.лица)  
в лице _____________________________________________________________________ 
                                                            (Ф.И.О., должность для юридического лица)   
действующего на основании __________________________________________________, 
уведомляет Продавца муниципального имущества об отзыве заявки № ______, поданной 
«______» __________________ 20___г. в ______ час. _______ мин. на участие в торгах  
по продаже муниципального имущества (аукцион, публичное предложение) по лоту №___,   
                                                                        (нужное подчеркнуть)   

дата проведения которых____________________________.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата _________________                    Подпись _____________________________ 
                                                                                                  (расшифровка подписи)         

                                                                                                                         М.П. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.09.2015    № 6274

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

области от 03.08.2015 № 5445

В соответствии с пунктом 8 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
81 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 
03.08.2015 № 5445 «Об утверждении Положения о порядке 
использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации городского округа – город Волжский Волго-

 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТЕ СДЕЛКИ ПРИВАТИЗАЦИИ, ЗАКЛЮЧЕННОЙ ПО ИТОГАМ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 11.08.2015 В ГОРОДЕ ВОЛЖСКОМ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Продавец:  
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от имени которого выступает  
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

Место проведения продажи:  пл. Комсомольская, 1, помещение Дворца Культуры «Волгоградгидрострой»  
 
Время проведения продажи:  11 часов 30 минут 
 

 

№ 
п\
п 

Наименование 
имущества 

Коли-
чество 
поданн

ых 
заявок 

Лица, признанные 
участниками продажи 

Сведения 
об отзыве 

заявок 
Цена продажи 

(руб.) 
Наименование 

покупателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

 
Лот № 1. Нежилое помещение общей площадью 162,9 кв. м, 
расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу: ул. Советская, 15, 
г. Волжский   Волгоградской   области 

4 

1. Смирнов Александр 
Анатольевич 
2. Федосова Ольга 
Вячеславовна 
3. Федосова Евгения 
Игоревна 
4. Дорошенко Роман 
Игоревич 

–  2 427 000 
Смирнов 

Александр 
Анатольевич 

2 

Лот № 2. Незавершенный строительством объект – нежилое 
строение общей площадью застройки 78,1 кв.м, степенью 
готовности: А1,А - 69%, с земельным участком площадью  
777,0 кв. м(кадастровый номер 34:35:030220:207), расположенный  
по адресу: ул. Ерусланская, 28, микрорайон Южный, г. Волжский 
Волгоградской области 

нет – – – 

Продажа посредством 
публичного 

предложения 
признана 

несостоявшейся 
в связи 

с отсутствием заявок  
 
 

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения было опубликовано в газете  
«Волжский муниципальный вестник» от 23.06.2015 № 32 (346). 
 
 

Начальник управления муниципальным имуществом                                                                                                                                                А.В. Упорников 

градской области», изложив абзац 2 пункта 3.1 приложения 
в новой редакции:

«Средства на финансирование мероприятий, перечислен-
ных в разделе 2 настоящего Положения, выделяются на ос-
новании заявок главных распорядителей средств бюджета 
городского округа с экономическим обоснованием суммы 
запрашиваемых средств, согласованных с соответствующими 
службами».

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

  3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования в официальных средствах массовой информа-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

  4. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на управляющего делами администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области      А.С. По-
пова.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.09.2015   № 6240

Об утверждении Порядка разработки, утверждения 
и реализации ведомственных целевых программ 

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки, утверждения и реализа-
ции ведомственных целевых программ (приложение).

2. С момента вступления в силу настоящего постановления 
считать утратившими силу постановления администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области:

- от 15.09.2011 № 5072 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, утверждения и реализации ведомственных целевых 
программ»;

- от 27.08.2013 № 6390 «О внесении изменений в Порядок 
разработки, утверждения и реализации ведомственных целе-
вых программ»;

-  от 16.06.2014 № 3925 «О внесении изменений в Порядок 
разработки, утверждения и реализации ведомственных целе-
вых программ».

3. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (О.А. Бабенко) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 
опубликовать в официальных средствах массовой информа-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Ники-
тина.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение
 к постановлению
 администрации городского округа –
 город Волжский Волгоградской области
 от 11.09.2015 № 6240

Порядок
разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет требования к разра-
ботке, утверждению и реализации ведомственных целевых 
программ, направленных на осуществление главными распо-
рядителями средств бюджета городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (далее главные распорядители) 
муниципальной политики в установленных сферах деятель-
ности, обеспечение достижения целей и задач социально-эко-
номического развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в соответствии с полномочиями орга-
нов местного самоуправления, повышение результативности 
расходов бюджета.

1.2. Ведомственная целевая программа базируется на сис-
теме целей, задач и показателей деятельности главного рас-
порядителя средств бюджета городского округа и отражается 
в докладах о результатах и основных направлениях деятель-
ности главного распорядителя.

1.3. Для целей настоящего порядка используются следую-
щие основные понятия:

 ведомственная целевая программа – утвержден-
ный главным распорядителем комплекс взаимоувязанных по 
задачам, ресурсам и срокам осуществления мероприятий,  
направленных на решение конкретных тактических внутриот-
раслевых задач в поле ответственности главного распоряди-
теля;

 целевой индикатор оценки достижения поставлен-
ных целей и задач – количественное значение, отражающее 
степень достижения целей и задач ведомственной целевой 
программы и характеризующий общественно значимый соци-
ально-экономический эффект;

 показатель результативности выполнения меропри-
ятий – количественное значение, характеризующее объем вы-
полнения конкретного мероприятия, результат использования 
ресурсов.

1.4. Задачи, для решения которых принимается ведомствен-
ная целевая программа, должны быть связаны с осуществле-
нием полномочий главного распорядителя и должны обеспе-
чивать улучшение показателей эффективности деятельности 
органов местного самоуправления.

1.5. Мероприятия ведомственной целевой программы могут 
быть направлены на реализацию одной конкретной задачи 
главного распорядителя либо на реализацию комплекса за-
дач.

1.6. Мероприятия ведомственной целевой программы не 
могут дублировать мероприятия других целевых программ, 
муниципальных и адресных программ.

Расходы муниципальных программ, муниципальных адрес-
ных программ не могут быть включены в ведомственную це-
левую программу.

1.7. Ведомственная целевая программа не подлежит разде-
лению на подпрограммы.

1.8. Ведомственная целевая программа разрабатывается 
на срок до трех лет и утверждается распорядительным доку-
ментом главного распорядителя.

1.9. В случае если главным распорядителем бюджетных 
средств, направляемых на реализацию ведомственной целе-
вой программы, является администрация городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, ведомственная целе-
вая программа утверждается постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.10. В случае если для решения поставленных задач тре-
буется участие других структурных подразделений админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, то данная программа не является ведомственной 
целевой программой.

1.11. Главный распорядитель вправе разрабатывать не-
сколько ведомственных целевых программ.

1.12. Методическое руководство по разработке ведомствен-
ных целевых программ и по внесению изменений в них осу-
ществляет управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Разработка и утверждение ведомственной целевой про-
граммы

2.1. Ведомственная целевая программа, предлагаемая к 
финансированию начиная с очередного финансового года, а 
также изменения в ранее утвержденную ведомственную це-
левую программу (в части корректировки планового периода) 
подлежат утверждению не позднее 1 ноября текущего финан-
сового года.

2.2. Ведомственная целевая программа, предлагаемая к 
финансированию начиная с текущего финансового года, под-
лежит утверждению в текущем финансовом году.

2.3. Решение о разработке ведомственной целевой про-
граммы принимает руководитель главного распорядителя.

2.4. Решение о разработке ведомственной целевой про-
граммы оформляется распорядительным документом главно-
го распорядителя.

В течение трех рабочих дней после принятия распоряди-
тельного документа о разработке ведомственной целевой 
программы один экземпляр направляется в управление эко-
номики для включения в перечень программ, предлагаемых 
к реализации.

2.5. Главный распорядитель:
 разрабатывает проект ведомственной целевой про-

граммы;
 утверждает ведомственную целевую программу;
 обеспечивает реализацию ведомственной целевой 

программы и ее финансирование;
 обеспечивает результативность, адресность и целе-

вой характер использования бюджетных средств;
 формирует и представляет отчетность о реализации 

ведомственной целевой программы.
2.6. Ведомственная целевая программа состоит из следую-

щих разделов:
 паспорт ведомственной целевой программы;
 оценка исходной ситуации;
 цели, задачи, основные направления развития;
 целевые индикаторы оценки достижения поставлен-

ных целей и задач;
 управление Программой;
 ресурсное обеспечение ведомственной целевой про-

граммы;
 обоснование потребности в необходимых ресурсах;
 ожидаемые результаты от реализации программных 

мероприятий.
Типовая форма ведомственной целевой программы, а так-

же требования к содержанию разделов представлены в при-
ложениях № 1 и № 3 к настоящему Порядку.

2.7. Разработанный проект ведомственной целевой про-
граммы направляется главным распорядителем на согласова-
ние в правовое управление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, управление финан-
сов администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
управление по организационной и кадровой работе админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, заместителю главы администрации, курирующему 
данную отрасль.

2.8. Правовое управление администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области согласовывает 
проект ведомственной целевой программы на предмет его 
соответствия нормативным правовым актам, регулирующим 
полномочия главного распорядителя.

2.9. Управление финансов администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области рассматривает 
проект ведомственной целевой программы (проект измене-
ний планового периода программы), согласовывает объемы 
финансирования мероприятий, проверяет соответствие фи-
нансового обеспечения программы возможностям бюджета 
городского округа.

При уточнении объемов финансирования ведомственной 
целевой программы после корректировки бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных решением о бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, управление 
финансов согласовывает соответствие объемов финансиро-
вания программы и денежных средств, предусмотренных ре-
шением о бюджете городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на текущий финансовый год.

2.10. Управление экономики администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области проводит ана-
лиз проекта ведомственной целевой программы на соответс-
твие требованиям настоящего Порядка.

2.11. В случае поступления замечаний и предложений глав-
ный распорядитель обеспечивает доработку проекта ведомс-
твенной целевой программы.

2.12. Если в процессе доработки в проект программы вно-
сятся существенные изменения или уточнения, меняющие его 
содержание, он подлежит повторному согласованию руково-
дителями всех заинтересованных структурных подразделе-
ний.

2.13. При отсутствии замечаний главный распорядитель ут-
верждает ведомственную целевую программу.

2.14. Утвержденные программы, изменения в них и годовые 
отчеты о ходе их реализации главный распорядитель разме-

щает на официальном сайте администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

2.15. Главный распорядитель организует размещение ут-
вержденной программы в официальных средствах массовой 
информации.

2.16. Главный распорядитель в течение трех рабочих дней 
после утверждения ведомственной целевой программы на-
правляет ее копию (на бумажном и электроном носителях) в 
управление экономики администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области для включения в реестр 
ведомственных целевых программ.

3. Реализация ведомственной целевой программы и конт-
роль за ходом ее реализации

3.1. Ведомственная целевая программа реализуется соот-
ветствующим главным распорядителем.

3.2. Главный распорядитель несет ответственность за до-
стижение целей и задач ведомственной целевой программы, 
а также показателей результативности.

3.3. Ведомственный финансовый контроль, контроль за це-
левым использованием средств осуществляется соответству-
ющим главным распорядителем.

3.4. Финансирование мероприятий в целях реализации ве-
домственной целевой программы осуществляется управлени-
ем финансов администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в соответствии с утвержденными 
показателями бюджета городского округа на текущий финан-
совый год.

3.5. Главный распорядитель ежеквартально до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 
управление экономики информацию о реализации ведомс-
твенной целевой программы (нарастающим итогом).

Информация, согласованная с заместителем главы адми-
нистрации городского округа по курируемым отраслям, офор-
мляется в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
Порядку. К материалам прилагается пояснительная записка, 
содержащая информацию:

 о фактическом выполнении программных меропри-
ятий, предусмотренных на данный период реализации про-
граммы, в натуральном и стоимостном выражениях;

 о причинах невыполнения и несвоевременного вы-
полнения мероприятий (при наличии) и мерах, принимаемых 
по устранению выявленных отклонений при реализации про-
граммы.

Управление финансов ежеквартально до 15-го числа меся-
ца, следующего за отчетным кварталом, представляет в уп-
равление экономики информацию об исполнении бюджета за 
отчетный период по форме утвержденного бюджета городс-
кого округа.

3.6. Одновременно с отчетом и пояснительной запиской в 
управление экономики администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области направляются сведения 
о погашении кредиторской задолженности, сложившейся на 
первое января отчетного года, по форме, приведенной в при-
ложении № 4.

3.7. Годовой отчет о ходе реализации ведомственной целе-
вой программы вместе с оценкой ее эффективности главный 
распорядитель представляет в управление экономики до 15 
февраля года, следующего за отчетным. Годовой отчет офор-
мляется в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
Порядку и представляется на бумажном и электронном носи-
телях. Пояснительная записка к годовому отчету должна со-
держать также данные о достигнутом уровне целевых индика-
торов оценки достижения поставленных целей и задач.

Информация об исполнении бюджета за год представляет-
ся управлением финансов в управление экономики до 21 фев-
раля года, следующего за отчетным, по форме утвержденного 
бюджета городского округа.

3.8. До 1 апреля года, следующего за отчетным, управление 
экономики на основе представленных главным распорядите-
лем материалов готовит и представляет для рассмотрения 
главе городского округа сводную информацию о реализации 
ведомственных целевых программ за год.

3.9. До 10 апреля года, следующего за отчетным, управле-
ние экономики размещает сводную информацию о реализа-
ции ведомственных целевых программ за год на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

4. Финансирование ведомственной целевой программы

4.1. Финансирование ведомственной целевой программы 
может осуществляться за счет средств бюджета городского 
округа, областного бюджета, федерального бюджета и вне-
бюджетных источников.

4.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию ве-
домственной целевой программы утверждается решением о 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
Управление финансов администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области присваивает утверж-
денной ведомственной целевой программе код бюджетной 
классификации.

4.3. В случае утверждения ведомственной целевой програм-
мы, предлагаемой к финансированию начиная с текущего фи-
нансового года, в решение о бюджете на текущий финансовый 
год и плановый период вносятся соответствующие изменения, 
предусматривающие вновь утвержденную ведомственную це-
левую программу и объем ассигнований на ее реализацию.

4.4. Утвержденная ведомственная целевая программа отра-
жается в приложении к решению о бюджете городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

4.5. Финансирование ведомственной целевой программы 
осуществляется после утверждения ассигнований на ее ре-
ализацию в составе решения о бюджете городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

4.6. Объем бюджетных ассигнований ведомственной целе-
вой программы уточняется после принятия решения о бюдже-
те на соответствующий финансовый год и плановый период.
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4.7. При изменении объемов бюджетного финансирования 
по сравнению с объемами, предусмотренными программой, 
главный распорядитель уточняет объемы финансирования, а 
также в случае необходимости перечень программных меро-
приятий.

5. Внесение изменений в ведомственную целевую програм-
му

5.1. Внесение изменений в ведомственную целевую про-
грамму осуществляется в случаях:

 прекращения полномочий (полномочия) разработчи-
ка программы;

 наделения разработчика программы дополнитель-
ными полномочиями;

 уточнения объемов и источников ее финансирова-
ния, с соответствующей корректировкой показателей резуль-
тативности выполнения мероприятий и индикаторов оценки 
достижения поставленных целей и задач;

 аккумулирования средств ведомственной целевой 
программы на приоритетных мероприятиях, с соответствую-
щей корректировкой показателей результативности выполне-
ния мероприятий и индикаторов оценки достижения постав-
ленных целей и задач;

 уточнения имеющихся, включения новых и исклю-
чения неэффективных мероприятий программы, с соответс-
твующей корректировкой показателей результативности 
выполнения мероприятий и индикаторов оценки достижения 
поставленных целей и задач. Данный случай является осно-
ванием подготовки проекта о внесении изменений в решение 
о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период.

5.2. Главный распорядитель вправе не вносить в ведомс-
твенную целевую программу изменения, связанные только с 
уточнением расчетов по обоснованию затрат на реализацию 
мероприятий программы, если это не влечет за собой изме-
нения объемов их финансирования и значений индикаторов 
и показателей.

5.3. Главный распорядитель готовит предложения о внесе-
нии изменений в ведомственную целевую программу и пояс-
нительную записку, в которой отражаются причины измене-
ний.

5.4. Внесение изменений в действующую ведомственную 
целевую программу утверждается распорядительным доку-
ментом главного распорядителя, его подготовка осуществля-
ется аналогично процедуре утверждения.

5.5. При внесении изменений в ведомственную целевую 
программу не допускается изменение целей и задач, для ре-
шения которых она была принята.

5.6. При внесении изменений в ведомственную целевую 
программу данные, относящиеся к прошедшему финансовому 
году, изменению не подлежат.

5.7. Ведомственная целевая программа подлежит приведе-
нию в соответствие с решением о бюджете не позднее трех 
месяцев со дня вступления его в силу и не позднее одного ме-
сяца со дня внесения изменений в бюджет городского округа 
до 31 декабря текущего финансового года включительно.

5.8. Внесение изменений в ведомственную целевую про-
грамму, связанных с увеличением, уменьшением или пере-
распределением расходов, необходимых на ее реализацию в 
текущем финансовом году, осуществляется после внесения 
изменений в решение о бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на текущий финансовый 
год и плановый период. 

6. Оценка эффективности ведомственной целевой програм-
мы

6.1. В составе годового и итогового отчетов о реализации 
ведомственной целевой программы главный распорядитель 
осуществляет оценку эффективности реализации ведомс-
твенной целевой программы.

6.2. Эффективность реализации ведомственной целевой 
программы в отчетном периоде оценивается путем расчета 
комплексного показателя эффективности (Э) через соотно-
шение среднего уровня выполнения показателей результатив-
ности, достижения плановых значений целевых индикаторов 
(П) к среднему уровню фактических              расходов (Ф):

          П
Э =  ------
         Ф
Средний уровень выполнения показателей результативнос-

ти и целевых индикаторов достижения целей и задач рассчи-
тывается по формуле:

          К + М
П = --------------
              2

Средний уровень показателей результативности выполне-
ния мероприятий рассчитывается по формуле:

     (Б1 + Б2 + …+Б n)
К = ------------------------- ,
                    n
где:
Б1, Б2, Бn – процент выполнения показателя результатив-

ности выполнения мероприятия;
n – общее количество показателей результативности вы-

полнения мероприятий.

Средний уровень целевых индикаторов достижения целей и 
задач рассчитывается по формуле:

       (В1 + В2 + …+В n)
М = ---------------------------,
                   n
где:
В1, В2, Вn – процент достижения целевых индикаторов до-

стижения целей и задач;
n – общее количество индикаторов достижения целей и за-

дач.

Средний уровень фактических расходов рассчитывается по 

формуле:
       (А1 + А2 + …+Аn)
Ф = -------------------------- ,
                     n
где:
А1, А2, Аn – процент освоения ассигнований, предусмотрен-

ных программой;
n – общее количество мероприятий.

При проведении оценки эффективности реализации ве-
домственной целевой программы за весь период рассчиты-
вается среднее значение комплексного показателя эффек-
тивности. Цифровое значение знаменателя соответствует 
количеству лет реализации программы.

          Э 1 год  + Э 2 год + Э 3 год
Эср = ---------------------------------------
                               3

6.3. Эффективность реализации ведомственной целевой 
программы оценивается по следующей шкале:

6.4. Результаты оценки эффективности реализации ведомс-
твенных целевых программ управление экономики направля-
ет главе городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

6.5. По результатам оценки эффективности ведомственной 
целевой программы может быть принято решение об измене-
нии форм и методов управления реализацией ведомственной 
целевой программы, о доработке ведомственной целевой 
программы или отдельных ее мероприятий, о сокращении 
начиная с очередного финансового года бюджетных ассигно-
ваний на реализацию программы, о досрочном прекращении 
ее реализации, о ее дальнейшей реализации и включении в 
перечень ведомственных целевых программ, предлагаемых 
к финансированию в очередном финансовом году. При выяв-
лении необходимости сокращения начиная с очередного фи-
нансового года бюджетных ассигнований на реализацию про-
граммы или досрочного прекращения ее реализации главный 
распорядитель готовит предложение и направляет его главе 
городского округа на согласование.

6.6. В случае принятия решения о прекращении реализации 
ведомственной целевой программы и при наличии заключен-
ных муниципальных контрактов в бюджете предусматривают-
ся бюджетные ассигнования на исполнение расходных обяза-
тельств, вытекающих из указанных контрактов, по которым 
сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин
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n – общее количество мероприятий. 
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         Э 1 год  + Э 2 год + Э 3 год 

Эср =----------------------------------- 
3 

 
 
 
 
6.3. Эффективность реализации ведомственной целевой программы оценивается по 

следующей шкале: 
 

Значение комплексного показателя эффективности Качественная характеристика 
ведомственной целевой 
программы 

Э >= 1                 эффективная            
1 > Э >= 0,8                 среднеэффективная           
0,8 > Э >= 0,6                 низкоэффективная              
Э < 0,6 неэффективная                  

 
6.4. Результаты оценки эффективности реализации ведомственных целевых 

программ управление экономики направляет главе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

6.5. По результатам оценки эффективности ведомственной целевой программы 
может быть принято решение об изменении форм и методов управления реализацией 
ведомственной целевой программы, о доработке ведомственной целевой программы или 
отдельных ее мероприятий, о сокращении начиная с очередного финансового года 
бюджетных ассигнований на реализацию программы, о досрочном прекращении ее 
реализации, о ее дальнейшей реализации и включении в перечень ведомственных целевых 
программ, предлагаемых к финансированию в очередном финансовом году. При 
выявлении необходимости сокращения начиная с очередного финансового года 
бюджетных ассигнований на реализацию программы или досрочного прекращения ее 
реализации главный распорядитель готовит предложение и направляет его главе 
городского округа на согласование. 

6.6. В случае принятия решения о прекращении реализации ведомственной целевой 
программы и при наличии заключенных муниципальных контрактов в бюджете 
предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, 
вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение 
об их прекращении. 

 
 
 

Заместитель главы администрации Р.И. Никитин 
 
 

  

 Приложение № 1 
 к Порядку разработки, 
 утверждения и реализации 
 ведомственных целевых программ 

 
Паспорт 

ведомственной целевой программы 
 

Наименование ведомственной 
целевой программы 

В наименовании отражается направленность 
ведомственной целевой программы и указывается период 
времени, на который данная программа разработана 

Наименование главного 
распорядителя средств бюджета 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

Указывается наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, реализующего ведомственную 
целевую программу 

Цели и задачи ведомственной 
целевой программы 

Сформулированные цели должны соответствовать целям 
деятельности главного распорядителя бюджетных средств. 
Указывается перечень задач, решение которых позволит 
достичь поставленных целей 

Основные мероприятия 
ведомственной целевой 
программы 

Указывается перечень основных программных 
мероприятий, при помощи которых достигаются 
поставленные цели и задачи 

Сроки реализации ведомственной 
целевой программы 

Указываются годы начала и окончания реализации 
программы 

Источники и объемы 
финансирования 

Указываются источники и объемы финансирования: 
- средства местного бюджета; 
- средства областного бюджета; 
- средства федерального бюджета; 
- другие источники финансирования. 
Кроме того, оговаривается необходимость корректировки 

средств на выполнение мероприятий, предусмотренных 
программой, в соответствии с решением о бюджете на 
текущий финансовый год 

Управление ведомственной 
целевой программой и контроль 
за ходом ее реализации 

Указываются контролирующие инстанции в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, 
Волгоградской области, Уставом городского округа, 
настоящим постановлением 

Ожидаемые конечные результаты Кратко приводятся качественная и количественная 
характеристики ожидаемых конечных результатов 

Паспорт ведомственной целевой программы формируется на заключительном этапе, 
когда определено содержание всех разделов проекта программы. Главному распорядителю 
необходимо перенести требуемые элементы в паспорт программы, не изменяя их 
формулировок. Не допускается формирование паспорта программы до разработки всех ее 
разделов. 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
Раздел должен содержать постановку проблемы, включая анализ причин ее 

возникновения, целесообразность и необходимость решения программно-целевым методом на 
ведомственном уровне. 
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2. Цели, задачи, основные направления развития 
 

Раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы. 
Требования, предъявляемые к целям программы: 
 специфичность (цели программы должны соответствовать целям деятельности 

главного распорядителя); 
 достижимость (цели должны быть потенциально достижимы); 
 измеримость (должна существовать возможность оценки достижения целей). 

Раздел должен содержать перечень задач. 
 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
измерения 

20__ г. 20__ г. 20__ г. 

1. Цель 
1.1. Задача Индикатор 1 *     

 Индикатор 2 *     
 Индикатор n *     

1.2. Задача Индикатор 1 *     
 Индикатор 2 *     
 Индикатор n *     

2. Цель 
2.1. Задача Индикатор 1 *     

 Индикатор 2 *     
 Индикатор n *     

2.2. Задача Индикатор 1 *     
 Индикатор 2 *     
 Индикатор n *     

* После наименования индикатора указать (при возможности) его значение на начало реализации 
программы. 

 
4. Управление программой 

 
В данном разделе необходимо отразить управление программой и порядок 

осуществления контроля за ее реализацией, управленческие функции, направленные на 
решение проблемы. 
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5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы 

Наименование мероприятий 

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

20__г. 20__г. 20__г. всего наименование показателя 
Ед. 

измере
ния 

20__г. 20__г. 20__г. 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 
1. Цель 
1.1. Задача 
1.1.1. Мероприятие (код бюджетной классификации)     Показатель 1 

….. 
Показатель n 

    
Бюджет городского округа     
Областной бюджет     
Федеральный бюджет     
2. Цель 
2.1. Задача 
2.1.1. Мероприятие (код бюджетной классификации)     Показатель 1 

….. 
Показатель n 

    
Бюджет городского округа     
Областной бюджет     
Федеральный бюджет     
Итого по программе          
Бюджет городского округа     
Областной бюджет     
Федеральный бюджет     

Примечание: Строки «областной бюджет», «федеральный бюджет», «другие источники» – для программ, в которых предусмотрены данные источники финансирования. 
При подготовке раздела «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» следует использовать редактор Microsoft Excel с использованием шрифта 

Times New Roman, размер шрифта 12. В графах, содержащих числовые значения, использовать числовой формат ячеек с разделителем групп разрядов и с указанием 
двух знаков после запятой. Размер полей в книжном формате: левое 3 см, правое 1,5 см, верхнее 2 см, нижнее 2 см. Размер полей в альбомном формате – верхнее 3 см, 
нижнее 2 см, левое 1 см, правое 1 см.  При подготовке текстовой части программы следует использовать редактор Microsoft Word с использованием шрифта Times New 
Roman, размер шрифта 12. Размер полей в книжном формате: левое 3 см, правое 1,5 см, верхнее 2 см, нижнее 2 см. Отступ красной строки 1,27 см. 

На электронном носителе программа размещается в папке, название которой соответствует названию ведомственной целевой программы. В папку помещается 
два файла – документ в формате Word, именуемый «Программа», в формате Excel, именуемый «Ресурсное обеспечение».

Раздел должен содержать перечень мероприятий, которые 
предлагается реализовать для решения задач программы 
и достижения поставленных целей, информацию о сроках и 
источниках финансирования, необходимых для реализации 
каждого мероприятия, и прогнозируемые значения показате-
лей результативности выполнения мероприятий.

Показатели результативности должны соответствовать сле-
дующим требованиям:

- прозрачность, достоверность (определение показателя 
должно обеспечивать однозначность его толкования);

- экономичность (получение отчетных данных должно про-
изводиться с минимально возможными затратами, применяе-
мые показатели должны в максимальной степени основывать-
ся на уже существующих программах сбора информации);

- сопоставимость (выбор показателей следует осущест-
влять исходя из требований непрерывного накопления данных 
и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды);

- своевременность и регулярность (отчетные данные долж-
ны поступать со строго определенной периодичностью).

При формировании перечня показателей результативнос-
ти выполнения мероприятий и индикаторов оценки достиже-
ния поставленных целей и задач необходимо руководство-
ваться:

- показателями, содержащимися в указах Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 г. №№ 596-599, 601, 
606, от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов», в постановлении Пра-
вительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 
1317, постановлении Правительства Волгоградской области 
от 13.05.2013 № 222-п «Об оценке эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Волгоградской области»;

- показателями и индикаторами программ Волгоградской 
области, реализуемых в соответствующей сфере деятельнос-
ти, предусмотренными для муниципальных образований;

- сводными показателями муниципальных заданий на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ).
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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

В разделе должно содержаться обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации программы. Раздел 
должен содержать обоснование сумм затрат по каждому мероприятию программы.

Обоснование затрат должно содержать точные сведения.
Обоснование суммы финансовых средств по каждому мероприятию программы оформляется в табличной форме согласно 

приложению № 3 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и должно содержать 
пояснения по расчету показателей, ссылки на соответствующие нормативные правовые акты. Обоснование приводится по каж-
дому году реализации программы.

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В разделе описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты в результате реализации программы.
Оценивается экономический, социальный, бюджетный, экологический или иной эффект от ее реализации.

 Приложение № 2 
 к Порядку разработки, 
 утверждения и реализации 
 ведомственных целевых программ 

 
ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙПРОГРАММЫ 

«_________________________________________________________________________», 
УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ ОТ «____» _____________№__________ (В РЕД. ОТ) ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ), ГОДОВОЙ 

Наименование мероприятий 

Предусмот- 
рено 

програм- 
мой, руб. 

 

Фактическое 
финансирование 

мероприятий 
(кассовые расходы) 

Фактическое выполнение мероприятий 
(фактические расходы) 

 Показатели 
результативности 

выполнения 
мероприятия 

Ед. 
изме 
рения 

Плановое 
значении 

 

Фактичес-
кое 

значение 
 

% 
выпол
нения, 

(Б) 
 руб. %  руб. %  

в т.ч. 
кредиторская 

задолженность 
за отчетный 
период, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Цель 
1.1. Задача 
1.1.1. Мероприятие (код 
бюджетной классификации) 

      Показатель 1 
… 
Показатель n 

    

Бюджет городского округа        
Областной бюджет        
Федеральный бюджет        
Итого по программе            
Бюджет городского округа        
Областной бюджет        
Федеральный бюджет        

Руководитель место для подписи Ф.И.О. 
Главный бухгалтер  место для подписи Ф.И.О. 
СОГЛАСОВАНО:   
Заместитель главы администрации место для подписи Ф.И.О. 
Примечание: 
При подготовке отчета о ходе реализации ведомственной целевой программы следует использовать редактор Microsoft Excel с использованием шрифта Times 

New Roman, размер шрифта 12. В графах, содержащих числовые значения, использовать числовой формат ячеек с разделителем групп разрядов и с указанием двух 
знаков после запятой. Размер полей в книжном формате: левое 3 см, правое 1,5 см, верхнее 2 см, нижнее 2 см. Размер полей в альбомном формате: верхнее 3 см, нижнее 
2 см, левое 1 см, правое 1 см.  

При подготовке пояснительной записки к отчету о ходе реализации ведомственной целевой программы следует использовать редактор Microsoft Word с 
использованием шрифта Times New Roman, размер шрифта 12. Размер полей в книжном формате: левое 3 см, правое 1,5 см, верхнее 2 см, нижнее 2 см. Отступ красной 
строки 1,27см. На электронном носителе отчет размещается в папке, название которой соответствует названию ведомственной целевой программы. В папку помещается 
два файла – документ в формате Word, именуемый «Пояснительная записка», в формате Excel,  именуемый «Отчет». 

  2 

ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ 
 

Цели и 
задачи 

Индикаторы Ед. 
измерения 

План Факт достижение 
индикатора 
(да/нет) * 

Причины 
невыполнения 

1. Цель 
1.1. 

Задача  
Индикатор 1      
Индикатор2      
Индикатор n      

1.2. 
Задача  

Индикатор 1      
Индикатор2      
Индикатор n      

2. Цель 
2.1. 

Задача 
Индикатор 1      
Индикатор2      
Индикатор n      

2.2. 
Задача  

Индикатор 1      
Индикатор2      
Индикатор n      

* Индикатор, выполненный частично, признается недостигнутым. 
 
Примечание: таблица «Достижение плановых значений целевых индикаторов» заполняется по 

итогам отчетного года. 
 
Руководитель место для подписи Ф.И.О. 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель главы администрации место для подписи Ф.И.О. 
 

 

 Приложение № 3 
 к Порядку разработки, 
 утверждения и реализации 
 ведомственных целевых программ 

 
6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

на ______ год 
 

№ 
п.п. Наименование мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

Нормативные 
правовые акты, 
закрепляющие 

полномочия органов 
местного 

самоуправления на 
проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 

акты, используемые 
при расчете затрат 

Обоснование затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета 

1. Мероприятие 1       
2. Мероприятие 2       
 
 
 
 
 
 

 Приложение № 4 
 к Порядку разработки, 
 утверждения и реализации 
 ведомственных целевых программ 

 
 

Кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.20___, по мероприятиям, 
реализуемым в рамках ведомственной целевой программы «______________» 

    

№ 
п/п Наименование мероприятия * 

Сумма 
кредиторской 

задолженности, 
сложившейся 
на 01.01.20__ 

Кассовые 
расходы по 
погашению 

кредиторской 
задолженности 

в 20__ году 

1. 
Мероприятие 1 (код бюджетной 
классификации)     

2. 
Мероприятие 2 (код бюджетной 
классификации)     

        
        

n. 
Мероприятие n (код бюджетной 
классификации)     

  ИТОГО     
    

* Заполняется в соответствии с наименованием мероприятия программы. 
 
Руководитель место для подписи Ф.И.О. 
 
Главный бухгалтер место для подписи Ф.И.О. 
 
 
 
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.09.2015                                                              № 6237

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в рамках полномочий адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области на 2015-2020 годы

В целях реализации положений Федерального закона от 
01.12.2014 № 419-ФЗ   «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации  по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Кон-
венции о правах инвалидов», в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 
599 «О порядке и сроках разработки федеральными органа-
ми исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуп-
равления мероприятий по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных 
сферах деятельности», руководствуясь Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по 
повышению значений показателей доступности для инвали-
дов объектов и услуг в рамках полномочий администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области                                     
на 2015-2020 годы (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации 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 10.09.2015 № 6237

План мероприятий 
(«дорожная карта») по повышению значений показателей до-

ступности для инвалидов объектов и услуг в рамках 
полномочий администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2015-2020 годы

 I. Общее описание «дорожной карты»

План мероприятий («дорожная карта») по повышению зна-
чений показателей доступности для инвалидов объектов и ус-
луг в рамках полномочий администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на 2015-2020 годы 
(далее  «дорожная карта») разработан на основании:

- Конвенции о правах инвалидов;
-  Конституции Российской Федерации;
-  Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-

альной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Концепции долгосрочного социально-экономического раз-

вития Российской Федерации на период до 2020 года, утверж-
денной Распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 17.11.2008 № 1662-р;

-  Указа Президента Российской Федерации от 02.10.1992 
№ 1157 «О дополнительных мерах государственной подде-
ржки инвалидов»;

-  Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

-  поручений Правительства Российской Федерации от 
04.02.2015 № ОГ-П12-571 и от 07.04.2015 № ОГ-П12-2278;
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- постановления Правительства Российской Федерации 
от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки фе-
деральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления мероприятий по повы-
шению значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг в установленных сферах деятельности»;

- приказа Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении 
методики, позволяющей объективизировать и систематизи-
ровать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, с возможностью учета региональной спе-
цифики»;

-  Государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2015 годы, утвержденной Пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 № 297;

-  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

-  Закона Волгоградской области от 21.11.2008 № 1778-
ОД «О стратегии социально-экономического развития Вол-
гоградской области до 2025 года»;

- Закона Волгоградской области от 21.11.2002 № 757-ОД 
«Об обеспечении условий жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения в Волгоградской об-
ласти»;

-  Устава городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области, принятого постановлением Волжской городской 
Думы от 27.05.2005 № 137/1.

II. Оценка исходной ситуации

Конвенция о правах инвалидов, принятая Генеральной Ас-
самблеей ООН от 13 декабря 2006 года и ратифицирован-
ная Федеральным законом от 3.05.2012 № 46-ФЗ, (далее 
Конвенция) устанавливает международные обязательства 
государств-участников, предусматривающие осуществление 
мер по предоставлению инвалидам возможностей для дости-
жения и сохранения максимальной независимости, полных 
физических, умственных, социальных и профессиональных 
способностей и полного включения и вовлечения их во все 
аспекты жизни общества.

Одним из способов реализации положений Конвенции яв-
ляется Государственная программа Российской Федерации. 
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, и положени-
ями Конвенции Государственная программа Российской Фе-
дерации предусматривает реализацию комплекса меропри-
ятий, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ к 
приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения, а также совершенствование механизма 
предоставления услуг в сфере реабилитации и государствен-
ной системы медико-социальной экспертизы с целью интег-
рации инвалидов с обществом.

Жизненный уровень граждан с ограниченными возмож-
ностями относительно низок, существуют определенные 
сложности при трудоустройстве, ограниченны возможности 
медико-социальной и профессиональной реабилитации. Эф-
фективное решение проблем инвалидов – создание условий 
для их беспрепятственного доступа к объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур, что возможно 
только при активной поддержке всех уровней власти в стра-
не и на местах. В связи с этим одним из основных направле-
ний социальной политики органов местного самоуправления 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
является реабилитация инвалидов, устранение или компен-
сация ограничений жизнедеятельности, восстановление их 
социального статуса. 

Численность населения городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области составляет 326 841 человек, из 
них почти 18 664 человека – инвалиды, в том числе:

 - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках – 262 
человека;

 - инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата 
– 471 человек; 

 - инвалиды с нарушением зрения – 535 человек;
 - инвалиды с нарушением слуха – 403 человека.
Наряду с инвалидами к маломобильным группам насе-

ления (далее МГН) относятся граждане с временным нару-
шением здоровья, люди старших возрастов, пешеходы с 
детскими колясками, дети дошкольного возраста и другие 
граждане, испытывающие затруднения при самостоятель-
ном передвижении, получении услуг, необходимой информа-
ции или при ориентировании в пространстве. В целом более 
30% жителей города относится к маломобильным категори-
ям населения, которым так же, как и инвалидам, необходима 
доступная, «безбарьерная» среда на объектах социальной 
инфраструктуры города.

На территории городского округа – город Волжский разме-
щено 234 объекта (административных здания) муниципально-
го ведения. При расчете значений показателей доступности 
для инвалидов объектов в городского округе – город Волж-
ский наряду с административными зданиями в «дорожную 
карту» включены 105 светофоров, 231 единица имеющихся 
муниципальных автобусов и трамваев и 4 единицы транспор-
тных средств, планируемых для приобретения, 1300 объек-
тов дорожной инфраструктуры (пешеходных переходов, пе-
репадов высот на тротуарах и остановочных пунктах).

Количество объектов социальной инфраструктуры по сфе-
рам:

-  образования и молодежной политики – 140 объектов; 
-  культуры – 34 объекта; 
-  дорожно-транспортного обслуживания – 1644 объекта 

(4 административных здания, 105 светофоров, 235 единиц 
муниципальных автобусов и трамваев, 1300 пешеходных 
переходов, перепадов высот на тротуарах и остановочных 
пунктах);

-  связи и информации – 574 объекта (учитывая, что во 
всех зданиях и сооружениях, коммуникационных пространс-
твах, средствах общественного пассажирского транспорта и 
других объектах социальной инфраструктуры должны быть 
информационные системы и системы предупреждающей и 
аварийной сигнализации, доступные для инвалидов (визуаль-
ные, звуковые и тактильные), для расчета показателей сфе-
ры связи и информации учитываются все объекты социаль-
ной инфраструктуры, рассматриваемые в данной «дорожной 
карте», – 234 административных здания, 105 светофоров, 
235 единиц муниципального пассажирского транспорта); 

-  физической культуры и спорта – 21 объект;
-  торговли – 8 объектов;
-  жилищно-коммунального хозяйства – 5 объектов;
-  градостроительной политики – 2 объекта;
-  иные организации – 19 объектов.
С 2012 года на территории городского округа – город 

Волжский началась работа по обследованию и паспорти-
зации объектов социальной инфраструктуры с целью объ-
ективной оценки состояния их доступности. С 2013 года на 
территории города функционирует комиссия по координа-
ции деятельности в сфере формирования доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения. В состав комиссии включены руководите-
ли общественных организаций инвалидов, действующих на 
территории городского округа – город Волжский, с которы-
ми ведется постоянная работа по решению наиболее острых 
вопросов людей с ограниченными возможностями здоровья. 
В настоящее время практически все объекты социальной ин-
фраструктуры имеют паспорта доступности. Проведенный 
мониторинг показал, что большинство зданий не отвечает 
всем требованиям адаптации для инвалидов. 

Ряд востребованных для указанной категории граждан го-
родских объектов составляют здания старой застройки, при 
которой жестких требований по обустройству зданий и соору-
жений конструкциями, обеспечивающими беспрепятствен-
ный доступ инвалидам и другим МГН, не было установлено 
государством. Их оборудование необходимыми устройства-
ми связано со значительными трудностями производствен-
но-технического характера. Некоторые здания вообще не 
подлежат реконструкции, так как в процессе они могут быть 
просто разрушены. Для определения возможности оборудо-
вания таких зданий приспособлениями для инвалидов долж-
на быть проведена специальная техническая экспертиза. 

Большая часть зданий города оборудована пандусами и 
поручнями, которые не соответствуют требованиям, установ-
ленным строительными нормами и правилами СНиП 35-01-
2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения» и Техническим регламентом о безопаснос-
ти зданий и сооружений (Федеральный закон от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ). В связи с этим проведение работ по переобору-
дованию таких объектов связано с решением сложных техни-
ческих и технологических задач.

По итогам паспортизации принято управленческое реше-
ние для определения первоочередных мер по дальнейшему 
обустройству и адаптации объектов и услуг социальной инф-
раструктуры городского округа – город Волжский.

Анализируя результаты обследования практически всех 
зданий города, являющихся объектами жизнедеятельности 
для населения, можно сделать выводы, что большинство на-
иболее важных для граждан города учреждений (паспортный 
стол, здание Управления внутренних дел по г. Волжскому, 
полицейские участки, здания судов, медицинского страхова-
ния, нотариальных контор, прокуратуры, службы судебных 
приставов, почтовые отделения, военкомат) не имеет досту-
па для граждан с ограниченными возможностями.

Из 38 объектов здравоохранения 11 нуждаются в обуст-
ройстве, 12 – в переоборудовании. Не оборудован санато-
рий-профилакторий «Ахтуба», пандусы и поручни профилак-
тория «Волтайрэкстрамед» не соответствуют техническим 
требованиям.

Из 140 объектов образования и молодежной политики му-
ниципального ведения все нуждаются в проведении тех или 
иных работ по обустройству. Для обеспечения доступности 
зданий для инвалидов и других МГН в школах города исполь-
зуют имеющиеся в наличии съемные деревянные пандусы, 
которые устанавливаются при необходимости. 

За счет средств бюджета городского округа – город Волж-
ский осуществляются мероприятия, направленные на адап-
тацию основных сфер жизнедеятельности инвалидов и мало-
мобильных групп населения под нужды указанной категории 
граждан. В соответствии с утвержденными программными 
мероприятиями осуществляется плановое финансирование 
из средств бюджета городского округа – город Волжский 
коррекционных классов в общеобразовательных учреждени-
ях: МКОУ СОШ № 3 (V, VII вида), МБОУ СОШ № 29 (IV вида), 
МБОУ СОШ № 20 (VII вида), групп компенсирующей, комби-
нированной направленности для нуждающихся категорий 
детей с ограниченными возможностями здоровья на базе 
дошкольных образовательных учреждений: МКДОУ детский 
сад № 7 (дети с нарушением опорно-двигательного аппара-
та), МКДОУ детский сад № 92 (дети с нарушением зрения), 
МБДОУ детский сад № 65, МБДОУ детский сад № 104 (дети 
с задержкой психического развития), МБДОУ детский сад № 
70, МБДОУ детский сад № 107, МБДОУ детский сад № 97 
(дети с тяжелыми нарушениями речи), МБДОУ детский сад 
№ 83 (дети с задержкой психического развития, тяжелыми 
нарушениями речи, интеллектуальной недостаточностью), 
МБДОУ детский сад № 95 (дети с интеллектуальной недо-
статочностью), МБДОУ д/с № 105 (дети с фонетико-фонема-
тическим недоразвитием речи).

Индивидуальное обучение детей с ограниченными воз-
можностями здоровья дошкольного возраста на базе до-
школьных образовательных учреждений организовано в 
МБДОУ детском саду № 65 (дети с задержкой психическо-
го развития), МБДОУ детском саду № 83 (дети с задержкой 
психического развития, тяжелыми нарушениями речи, интел-
лектуальной недостаточностью), МБДОУ детском саду № 85 
(дети с синдромом Дауна).

В девяти общеобразовательных учреждениях (СОШ №№ 
3, 6, 12, 14, 20, 30, 35, 36, 37) и шести дошкольных учреж-
дениях (детских садах №№ 7, 41, 42, 85, 92, 103) созданы 

условия для беспрепятственного доступа детей-инвалидов в 
здания учреждений (оборудованы пандусами и поручнями на 
входе).

В СОШ № 23, № 29 и гимназии работают комнаты психо-
логической разгрузки.

В 31 общеобразовательном учреждении обучаются дети-
инвалиды по общеобразовательным программам на об-
щих основаниях в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской феде-
рации». В 2014/2015 учебном году в общеобразовательные 
учреждения был зачислен 271 ребенок-инвалид, из них 99 
человек обучались на дому. 

В МКОУ СОШ № 3 по адаптированной основной общеоб-
разовательной программе обучаются 16 детей-инвалидов 
(VII вид), в коррекционных классах по общеобразователь-
ной программе в МБОУ СОШ № 29 – 15 детей-инвалидов (IV 
вид).

С 2009 года г. Волжский является участником региональ-
ного проекта «Развитие дистанционного образования детей-
инвалидов», в рамках которого МБОУ СОШ № 14 «Зеле-
ный шум» является базовой площадкой по осуществлению 
дистанционного обучения детей-инвалидов, оказанию под-
держки их родителям. Данное направление позволило ор-
ганизовать обучение детей-инвалидов с использованием 
новейших достижений информационных образовательных 
технологий. Обучение детей-инвалидов в дистанционной 
форме позволяет обеспечить доступ детей-инвалидов к об-
разовательным и информационным ресурсам, способствует 
созданию безбарьерной среды для детей-инвалидов, полу-
чению ими качественного образования, как следствие – их 
успешной социализации.

Обучение осуществляется по общеобразовательным про-
граммам педагогическими работниками, прошедшими спе-
циальную курсовую подготовку, имеющими опыт работы с 
детьми-инвалидами. Учебный план разрабатывается для 
каждого ребенка отдельно в зависимости от состояния здо-
ровья и образовательных потребностей.

Для организации учебного процесса по месту жительства 
ребенка-инвалида устанавливается комплект программно-
технических средств (компьютер, монитор, черно-белый 
лазерный принтер, графический планшет, веб-камера, про-
граммное оснащение), адаптированных с учетом психофи-
зических особенностей ребенка-инвалида. Оборудование 
предоставляется на договорной основе во временное без-
возмездное пользование на весь период обучения ребенка 
до его завершения в связи с получением среднего (полного) 
общего образования. В 2014/2015 учебном году с использо-
ванием дистанционных технологий в общеобразовательном 
учреждении обучалось 27 детей.

В соответствии с постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 
26.09.2014 № 6697 «Об утверждении Положения о плате 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях» плата родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов за присмотр и уход не взи-
мается.

Во всех общеобразовательных учреждениях города рабо-
тают официальные сайты, на которых размещена вся необ-
ходимая актуальная информация об учреждении, контакты. 
Информация систематически обновляется.

С целью привлечения внимания общественности к про-
блемам взрослых и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, формирования у детей и подростков таких чувств 
как милосердие, сострадание, умение сопереживать людям, 
имеющим инвалидность, содействия их общению со своими 
сверстниками, общеобразовательными учреждениями и уч-
реждениями дополнительного образования детей городского 
округа – город Волжский проводится множество мероприя-
тий с участием детей с ограниченными возможностями здо-
ровья.

Общеобразовательные учреждения, социально-досуговые 
центры в рамках различных акций, проектов, иных меропри-
ятий организуют и проводят поздравления детей-инвалидов 
с праздниками, спортивные игры, викторины, концерты, эк-
скурсии. Школьники, волонтеры посещают на дому детей, у 
которых нет возможности принимать участие в мероприяти-
ях.

Образовательные учреждения государственной прина-
длежности (техникумы, колледжи, ПТУ, так далее) доступа 
для инвалидов не имеют, только 2 вуза из 7 имеют пандусы.

34 объекта относятся к ведению управления культуры ад-
министрации городского округа – город Волжский. Данное 
структурное подразделение наиболее активно работает с ин-
валидами и иными МГН. Библиотечная сеть города практи-
чески доступна для граждан с ограниченными возможностя-
ми, но и здесь требуются достаточно большие средства для 
обеспечения всем необходимым.

В сфере культуры для людей с ограниченными возможнос-
тями библиотеками приобретаются периодические издания 
(766 комплектов во всех библиотеках доступны для инвали-
дов), научная, учебно-методическая, справочно-информа-
ционная и художественная литература (219 экземпляров, из 
них на специальных носителях для слепых – 17 экземпляров, 
все издания доступны для инвалидов). В филиале № 16 МБУ 
«Муниципальная информационная библиотечная система», 
наиболее посещаемом гражданами с ограниченными воз-
можностями здоровья, имеется 45 экземпляров аудиокниг, 
которые можно прослушивать на тифлофлешплеере; 2 пле-
ера с разрешением 8 байт; плееры, выдаваемые инвалидам 
с нарушением зрения; диски DVD для прослушивания; маг-
нитофонные кассеты. Через филиалы МБУ «Муниципальная 
информационная библиотечная система» организовано рас-
пространение бесплатных газет «Волжская правда». Всего в 
библиотеки г. Волжского записано 379 пользователей с огра-
ниченными возможностями, численность посещений ежегод-
но составляет более 1500 человек. 

В городских учреждениях культуры работает 15 инвалидов. 
В детских музыкальных школах, детских школах искусств и 
детской художественной школе обучается 12 детей-инвали-
дов. 
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Учреждения культуры регулярно проводят мероприятия с 
жителями города Волжского, имеющими инвалидность, в том 
числе выездные концерты, спектакли, лекции, беседы, иные 
культурно-развлекательные проекты для детей и подростков, 
организуемые на базе ГБСУ СО «Центр реабилитации детей 
и подростков – инвалидов «Надежда», полностью адаптиро-
ванном для инвалидов. В учреждениях культуры действуют 
творческие коллективы инвалидов: народный вокальный 
ансамбль «Надежда» (Волжского общества инвалидов), хор 
«Станица Вольная», хор «Вдохновение» (общества слепых), 
хореографическая группа «Танцы на колесах». Выставки де-
коративно-прикладного творчества инвалидов, фестиваль 
творчества детей-инвалидов «Талант и радость чудеса тво-
рят» стали уже традиционными в рамках проведения празд-
ничных мероприятий, посвященных Дню инвалидов.

Волжский драматический театр, филармония города Волж-
ского, Дворец культуры «Волгоградсгидрострой» выделяют 
для общества инвалидов пригласительные абонементы на 
посещение концертов и спектаклей в течение концертного 
сезона. Ежегодно концерты и спектакли этих учреждений 
посещает более 1000 волжан с ограниченными возможнос-
тями. МАУ «Волжский драматический театр» заключил дого-
воры о сотрудничестве с общественным благотворительным 
фондом «Дети в беде» и ГКУ СО «Волжский центр социаль-
ного обслуживания населения» и взаимодействует с ними на 
постоянной основе по заявкам.

Ежегодно на территории городского округа – город Волж-
ский реализуются мероприятия проекта «Волжский – город 
равных возможностей», в рамках которого ко Дню города 
Волжского организуются культурно-массовые и развлека-
тельные программы для горожан, основными участниками 
которых становятся граждане с ограниченными возможностя-
ми здоровья; детям-инвалидам в день проведения праздника 
предоставляется право бесплатного катания на каруселях в 
муниципальном парке «Волгоградгидрострой», организуют-
ся бесплатные напитки и мороженое. 

Стали традиционными консультационные приемы пред-
ставителей федеральных, региональных и городских служб 
и учреждений (Пенсионного фонда, органов социальной за-
щиты населения, службы занятости, структурных подразде-
лений администрации городского округа – город Волжский, 
городских депутатов и так далее), приуроченные ко Дню ин-
валидов и Дню города Волжского, на которых инвалиды име-
ют возможность задавать в одном месте все интересующие 
их вопросы по различным направлениям жизнедеятельности 
и получать оперативное их решение. В рамках проведения 
крупных мероприятий на территории городского округа – го-
род Волжский организовываются выставки-продажи работ 
инвалидов, спектр творческих талантов которых очень ве-
лик.

В городском округе – город Волжский достаточно активно 
развивается волонтерское движение. Силами спортсменов, 
студентов вузов, иных добровольцев обеспечивается достав-
ка инвалидов-колясочников на крупные городские меропри-
ятия и обратно домой. Специализированный автотранспорт 
для инвалидов-колясочников на такие мероприятия предо-
ставляется ГКУ СО «Волжский центр социального обслужи-
вания населения» по ходатайству администрации городского 
округа – город Волжский на бесплатной для граждан осно-
ве.

Большое внимание властями города уделяется физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работе с инвалидами, 
обеспечиваются возможности достижения высоких спор-
тивных результатов людьми с сильным характером и волей. 
Члены городских общественных организаций инвалидов 
принимают активное участие в городских, областных и фе-
деральных спортивных мероприятиях: спартакиадах, Всерос-
сийском фестивале Всероссийского общества инвалидов в 
Южном федеральном округе в городе Анапе, Всероссийском 
физкультурно-спортивном фестивале инвалидов с пораже-
ниями опорно-двигательного аппарата в Сочи, в городском и 
региональном благотворительных забегах (в том числе и на 
колясках) «Я помог ребенку».

В составе АМУ физической культуры и спорта «Волжанин» 
действует клуб физической подготовки инвалидов «Эдель-
вейс», на базе которого проходят основные муниципальные 
мероприятия среди инвалидов. Клуб оборудован тренажера-
ми для занятий силовыми упражнениями, приспособлен для 
спортивной работы с инвалидами. Занятия с инвалидами 
ведет тренер-преподаватель по адаптивной физкультуре. На 
базе клуба тренируется сборная команда инвалидов города. 
Ежегодно проводится городская спартакиада инвалидов, по 
результатам которой формируется сборная города для учас-
тия в спартакиаде инвалидов Волгоградской области.

На базе Волжской местной организации Всероссийского 
общества слепых ко Дню слепого человека проводятся пер-
венства города по шашкам, шахматам. Ежегодно весной для 
слабовидящих инвалидов общества слепых проводятся со-
ревнования по легкоатлетическим видам «Майские старты».

Учащиеся МОУ «Специальная коррекционная общая об-
разовательная школа 1 и 2 видов (школа глухих)» успешно 
занимаются спортивным ориентированием и являются неод-
нократными победителями и призерами чемпионатов и пер-
венств России.

Для некоторых инвалидов спорт является неотъемлемой 
частью досуга. Участвуя в физкультурно-спортивных мероп-
риятиях различных уровней, волжане неизменно занимают 
лидирующие или призовые места.

В рамках проекта «Волжский – город равных возможнос-
тей» в физкультурно-оздоровительном комплексе «Русь» 
инвалиды ежегодно соревнуются в дартс, бросках мяча в 
баскетбольное кольцо и на эстафетах. Перечень интересов 
инвалидов города Волжского не ограничивается нескольки-
ми видами физкультурно-спортивной занятости. Бег на 100 и 
200 метров, прыжки в длину и высоту, толкание ядра, гонки 
на колясках на дистанции 100 и 200 метров, шашки, стрель-
ба, боулинг и армрестлинг – соревнования в данных видах 
спорта приносят победу волжанам в областных соревнова-
ниях.

На футбольном поле МУП «Центральный стадион им. Ф.Г. 
Логинова» г. Волжского традиционного проводится чемпио-

нат России по футболу среди инвалидов-ампутантов.
В сентябре ежегодно россияне выходят на старт различ-

ных дистанций в рамках Всероссийского дня бега – Кросса 
наций. В Волжском местом проведения Кросса наций уста-
новлена автострада по улице Карбышева. Среди участников 
забега присутствуют инвалиды, достойно преодолевающие 
дистанции различной протяженности.

Малая чаша бассейна МУП «Центральный стадион им. 
Ф.Г. Логинова» оборудована подъемником для обеспечения 
возможности проведения занятий с детьми-инвалидами с по-
ражениями опорно-двигательного аппарата.

В городе Волжском функционирует конноспортивный клуб 
«Кентавр» на базе кавалерийской роты УВД по г. Волжско-
му. Изначально «Кентавр» был совместным социально на-
правленным проектом властей муниципалитета и волжских 
милиционеров. Основными направлениями деятельности 
клуба стали работа с детьми и подростками из группы рис-
ка: из неблагополучных и неполных семей, воспитанниками 
социально-реабилитационных центров, детского дома и так 
далее, а также с детьми-инвалидами, для которых опытные 
инструкторы проводят сеансы иппотерапии. Иппотерапия 
дает существенный эффект не только при реабилитации де-
тей, страдающих ДЦП и заболеваниями опорно-двигательно-
го аппарата, но и при аутизме, целом ряде неврологических 
заболеваний, задержке психофизического развития и мно-
гих других заболеваний. Воспитанники клуба отрабатывают 
навыки управления лошадьми: вольтижировка, синхронная 
езда, преодоление препятствий.

Административные здания, в которых располагаются ор-
ганы местного самоуправления городского округа – город 
Волжский (пр. им. В.И. Ленина, д. 21; пр. им. В.И. Ленина, д. 
19), оборудованы пандусами и поручнями на входах, в них 
выделены отдельные помещения для приема инвалидов (ка-
бинеты), однако данные здания требуют дополнительного 
технического оснащения согласно установленным нормам.

Большинство услуг органов и организаций различных 
уровней власти, действующих на территории городского ок-
руга – город Волжский, предоставляются на базе МАУ «Мно-
гофункциональный центр предоставления муниципальных и 
государственных услуг» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. Три из семи участков МФЦ в насто-
ящее время доступны для инвалидов, передвигающихся на 
креслах-колясках и инвалидов с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата.

На территории города расположено 588 предприятий тор-
говли, 184 предприятия общественного питания и 894 объек-
та бытового обслуживания населения. Из них 317 предпри-
ятий торговли, 70 предприятий общественного питания и 178 
предприятий бытовых услуг обеспечены инженерной инфра-
структурой для инвалидов и иных МГН.

Сеть крупных магазинов и предприятий общественного 
питания, торгово-развлекательные комплексы («Волжский 
Пассаж» по ул. Мира, 42п, «Спутник» по пр. Ленина, 51а, 
«Гермес» по ул. Мира, 31, «ВолгаМолл» по ул. Александрова, 
18а, «ПланетаЛето» по бул. Профсоюзов, 1б) имеют доступ-
ные пути движения к входу здания, входные группы, лифты.

Сетевые магазины и торговые объекты города имеют не 
менее 10% мест для парковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов с установкой специальных указате-
лей. Парковочные места предоставляются гражданам с ог-
раниченными возможностями бесплатно.

Не оборудована устройствами для инвалидов почти поло-
вина отделений Сбербанка России, расположенных на тер-
ритории городского округа – город Волжский. У других кре-
дитных учреждений ситуация более хорошая, только 3 из 12 
коммерческих банков нуждаются в проведении этого вида 
работ.

Установка, обслуживание и ремонт пандусов организаци-
ями торговли, общественного питания, бытового обслужи-
вания осуществляются за счет собственных средств. Пред-
приятиями торговли и общественного питания, имеющими 
автомобильные стоянки, выделены места для парковки спе-
циальных автотранспортных средств инвалидов.

Со стороны администрации городского округа – город 
Волжский периодически проводится мониторинг состояния 
доступности для инвалидов объектов торговли, бытового об-
служивания населения и общественного питания, разъясни-
тельная работа о необходимости соблюдения законодатель-
ства Российской Федерации в части обеспечения условий 
адаптации объектов для инвалидов, в адрес хозяйствующих 
субъектов направляются уведомления о необходимости вы-
деления мест для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов на автостоянках.

Муниципальное унитарное предприятие «Дом быта» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, 
относящееся к сфере бытового обслуживания населения, 
техническими средствами адаптации для инвалидов не осна-
щено, поскольку вход в помещение не препятствует доступу 
граждан с ограниченными возможностями.

Государственные учреждения социальной защиты насе-
ления, расположенные на территории городского округа 
– город Волжский, – ГБСУ СО «Центр реабилитации детей и 
подростков–инвалидов «Надежда», ГКУ «Центр социальной 
защиты населения по г. Волжскому», ГКУ «Центр занятости 
населения города Волжского», ГКСУ СО «Волжский соци-
ально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
– в последние годы провели большую работу по адаптации 
зданий согласно установленным требованиям.

Анализ объектов дорожно-транспортной сферы показал 
следующее.

Доля подвижного состава автомобильного и городского 
наземного электрического транспорта общего пользования, 
оборудованного для перевозки маломобильных групп насе-
ления, в парке этого подвижного состава составляет 7,8%, 
то есть из 231 единицы автомобильного и городского назем-
ного электрического транспорта в городском округе – город 
Волжский имеется 16 низкопольных автобусов и 2 автобуса, 
оборудованных подъемниками.

На 33 светофорных объектах из 105, имеющихся в городе, 
установлены звуковые сигнализаторы типа «Свирель» для 
слабовидящих категорий населения; содержание сигнализа-
торов осуществляется за счет средств городского бюджета.

Из 604 пешеходных переходов больше половины нуждают-
ся в обустройстве асфальтобетонными пандусами для инва-
лидов-колясочников. Важной проблемой остается и состоя-
ние тротуаров и пешеходных дорожек.

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. 

Не решена проблема транспортной доступности для ин-
валидов. Регулярные автобусные и трамвайные маршруты 
на территории города обслуживаются транспортом, прина-
длежащим муниципалитету, юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям. Большая часть пассажирских 
транспортных средств не адаптирована для инвалидов и ма-
ломобильных групп населения. Единственным исключением 
является то, что в трамваях и автобусах для слабовидящих 
граждан водитель или кондуктор объявляют остановки по 
громкой связи.

Для обеспечения прав и оказания помощи гражданам 
с ограниченными возможностями в городском округе – го-
род Волжский уже много лет действует целевая программа 
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных групп населения в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области».

Ряд статей программы предусматривает необходимые для 
граждан с ограниченными возможностями мероприятия.

1. Обеспечение съемными пандусами инвалидов, исполь-
зующих для передвижения кресла-коляски, для их беспре-
пятственного доступа к объектам социальной инфраструк-
туры (жилым, общественным и производственным зданиям, 
строениям, и сооружениям, спортивным сооружениям, мес-
там отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям) 
в соответствии с решением Волжской городской Думы от 
27.06.2014 № 64-ВГД «О приятии Положения «О поряд-
ке обеспечения беспрепятственного доступа инвалидам к 
объектам социальной инфраструктуры городского округа 
– город Волжский Волгоградской области». Вид, форму и 
количество данных устройств инвалид выбирает самосто-
ятельно (в целях обеспечения возможности использования 
пандусов разных размеров и видов для преодоления раз-
личных участков пути – от больших лестничных пролетов до 
одиночных ступеней на входе в здание). По желанию заяви-
теля возможна выплата компенсации за уже приобретен-
ный съемный пандус (пандусы). Общая сумма закупки на 
одного заявителя или размер компенсации не превышает 
25 000 рублей в год.

2. Проведение мероприятий с детьми–инвалидами, подрос-
тками, молодежью, имеющими ограниченные возможности 
по состоянию здоровья (в том числе для сопровождающих их 
лиц). Ежегодно из бюджета городского округа – город Волж-
ский выделяется на данное направление деятельности по 100 
000 рублей. Ежегодно за счет данных средств муниципаль-
ные бюджетные учреждения организуют работу по развитию 
досуговой активности и поддержки молодежных инициатив 
детей и молодежи, имеющих ограниченные возможности по 
состоянию здоровья. В соответствии с заключаемыми дого-
ворами и утверждаемой сметой расходов проводятся раз-
личные мероприятия (поездки в театр НЭТ, кукольный театр, 
планетарий, цирк, музей-заповедник «Старая Сарепта», ки-
нотеатры, музей занимательных наук Эйнштейна, организу-
ются кинопоказы, мастер-классы и так далее).

3. Проведение мероприятий по адаптации объектов со-
циальной инфраструктуры города, относящихся к ведению 
органов местного самоуправления городского округа – го-
род Волжский. В 2014 году в пяти средних общеобразова-
тельных учреждениях городского округа – город Волжский 
(МКОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 12, МБОУ 
СОШ № 14, МБОУ СОШ № 29) в рамках исполнения муници-
пальной программы на условиях софинансирования с феде-
ральным бюджетом проведены работы по адаптации зданий 
для различных категорий инвалидов (ремонт и оснащение 
санитарно-гигиенических помещений, установка пандусов, 
электрического сигнального оборудования для оповещения 
инвалидов с нарушением слуха, приобретение компьютерно-
го оборудования, подъемных устройств, электромонтажные 
работы и так далее).

Согласно действующему законодательству проектная 
документация на новое строительство или реконструкцию 
объектов капитального строительства рассматривается уп-
равлением архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа – город Волжский на соответствие 
строительным нормативным требованиям по доступности 
для инвалидов, а при вводе данные объекты принимаются 
в эксплуатацию в соответствии с согласованной проектной 
документацией.

В своей работе органы местного самоуправления активно 
взаимодействуют с общественными организациями, действу-
ющими на территории города и области. Для оказания фи-
нансовой поддержки общественным организациям ежегодно 
проводится городской конкурс на получение муниципального 
социального гранта в соответствии с Городским Положением 
№ 314-ВГД от 17.01.2008 «О конкурсе на получение муници-
пального социального гранта». Ежегодно по итогам конкурса 
социально ориентированные некоммерческие организации 
получают из бюджета городского округа – город Волжский 
финансовую поддержку на общую сумму 1 млн руб. на реа-
лизацию наиболее значимых социальных программ. Обще-
ственные организации инвалидов традиционно становятся 
победителями конкурса. Волжское общество инвалидов, 
Волжское общество слепых, Благотворительный фонд «Дети 
в беде», Волжская общественная организация «Союз инва-
лидов Афганистана» и другие.

Несмотря на множество мероприятий, проводимых орга-
нами местного самоуправления городского округа – город 
Волжский с инвалидами и иными маломобильными группами 
населения, говорить о полной реализации своих прав инва-
лидами на территории города не приходится. 

В городе Волжском, как и в России в целом, остается акту-
альным ряд проблем в сфере доступности объектов и услуг 
для инвалидов, требующих дальнейшей проработки, систе-
матизации и комплексного решения.
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В целях обеспечения инвалидам комфортных условий жиз-
недеятельности в городе на заседании комиссии по коорди-
нации деятельности в сфере формирования доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в городском округе – город Волжский Волго-
градской области (далее Комиссия) с участием руководите-
лей общественных организаций инвалидов были определены 
приоритетные объекты социальной инфраструктуры города, 
подлежащие первоочередному максимально возможному 
адаптированию для создания комфортных условий для про-
живания, социализации, культурного и спортивного развития 
граждан с ограниченными возможностями (протокол заседа-
ния Комиссии от 20.08.2015), из них по сферам:

-  образования и молодежной политики – 15 объектов; 
-  культуры – 10 объектов; 
- дорожно-транспортного обслуживания – 1641 объект (1 

– здание автовокзала, 105 светофоров, 235 единиц муници-
пальных автобусов и трамваев, 1300 пешеходных переходов, 
перепадов высот на тротуарах и остановочных пунктах);

-  связи и информации – 574 объектов, принятых к рассмот-
рению в «дорожной карте»; 

-  физической культуры и спорта – 7 объектов;
-  торговли – 8 объектов;
-  жилищно-коммунального хозяйства – 3 объекта;
-  иных полномочий – 14 объектов.
На объектах городского округа – город Волжский, которые 

не внесены в перечень приоритетных, и не будут в срок до 
2020 года полностью приспособлены для нужд инвалидов, 
будут применяться по согласованию с общественными ор-
ганизациями инвалидов меры, обеспечивающие удовлетво-
рение минимальных потребностей инвалидов, по каждому 
объекту индивидуально. К стандартным минимальным ме-
рам согласно протоколу заседания Комиссии от 20.08.2015 
отнесены установка кнопки вызова сотрудника учреждения 
(домофона) с пиктограммой и информационных табличек 
с рельефным контрастным шрифтом при входе на объект, 
обустройство входных групп в здание и путей движения до 
входа в здание (при необходимости). Таким образом, соглас-
но «дорожной карте» в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области до 2020 года будут адаптированы в 
той или иной степени все объекты муниципального ведения, 
по итогам реализации мероприятий «дорожной карты» 100% 
приоритетных объектов должны быть полностью обустроены 
для нужд инвалидов.

Дорожно-транспортная сфера является одной из основопо-
лагающих, обеспечивающих инвалидам возможность орга-
низации полноценной жизни, однако именно она и считается 
наиболее финансово необеспеченной и трудоемкой в вопро-
сах адаптации для инвалидов и иных МГН. Ремонт и реконс-
трукция тротуаров, пешеходных переходов, оборудование 
остановочных пунктов, обновление парка общественного 
транспорта (приобретение специализированных автобусов и 
трамваев), оборудование муниципального транспорта средс-
твами для перевозки инвалидов (аппарелью для посадки/вы-
садки, специальными креплениями для инвалидных колясок, 
визуальными и звуковыми средствами информации), при-
ведение в надлежащее состояние прилегающих территорий 
наиболее востребованных инвалидами объектов – самые не-
обходимые меры по адаптации городской инфраструктуры, 
которые требуется реализовать в первую очередь.

Создание для инвалидов условий свободного передвиже-
ния в жилищном фонде города – еще одна важная состав-
ляющая в деле организации комфортного жизненного про-
странства граждан с ограниченными возможностями, однако 
решение данного вопроса не всегда укладывается в рамки 
стандартных процедур, нет универсальных способов адапта-
ции жилого фонда. В каждом конкретном случае необходимо 
вынесение индивидуального решения. 

Не происходит массового включения инвалидов г. Волж-
ского в процесс систематических занятий физической куль-
турой и спортом. Этому способствует неприспособленность 
материальной спортивной базы к особенностям спорта сре-
ди инвалидов и отсутствие специалистов по адаптивной фи-
зической культуре.

Большинство учреждений культуры городского округа – 
город Волжский также недоступно для отдельных категорий 
инвалидов, поскольку требуют комплексного дооснащения 
техническими средствами адаптации, специальной литера-
турой.

Образовательные учреждения городского округа – город 
Волжский требуют пристального внимания с точки зрения 
формирования универсальной безбарьерной среды жизне-
деятельности инвалидов, достаточной для удовлетворения 
существующей потребности.

Поэтому особенно актуальными в настоящее время явля-
ются разработка и реализация мероприятий по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов 
и услуг в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области.

III. Цели повышения значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг в рамках полномочий адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области

Целью мероприятий «дорожной карты» является воз-
можность социальной адаптации инвалидов, позволяющая 
им приспособиться к социальной среде, заниматься обще-
ственно-полезным трудом, чувствовать себя полноправным 
членом общества, пользоваться всеми правами человека и 
основными свободами, что отвечает требованиям Конвенции 
о правах инвалидов.

Достижение указанной цели предусматривает решение 
следующих задач:

1.  Поэтапное повышение значений показателей доступ-
ности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспорт-
ных средств, средств связи и информации), включая обору-
дование объектов необходимыми приспособлениями.

2.  Поэтапное повышение значений показателей доступ-
ности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющих-
ся у них нарушенных функций организма, а также оказание 

им помощи в преодолении барьеров, препятствующих поль-
зованию объектами и услугами.

IV. Сроки и ожидаемые результаты повышения значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 
сферах образования, культуры, дорожно-транспортного об-
служивания, связи и информации, физической культуры и 
спорта, торговли, жилищно-коммунального хозяйства, градо-
строительной политики в рамках полномочий администрации 
городского округа – город Волжский

Сроки реализации «дорожной карты» и ожидаемые ре-
зультаты повышения значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в сферах образования, культу-
ры, дорожно-транспортного обслуживания, связи и информа-
ции, физической культуры и спорта, торговли, жилищно-ком-
мунального хозяйства, градостроительной политики, иных 
сферах деятельности в рамках полномочий администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
по годам приведены в приложении № 1.

Реализация мероприятий по повышению значений показа-
телей доступности для инвалидов объектов и услуг в городс-
ком округе – город Волжский Волгоградской области позво-
лит достигнуть следующих результатов:

1.  Увеличение доли доступных для инвалидов и других 
МГН объектов социальной инфраструктуры в общем коли-
честве объектов городского округа – город Волжский с 8,4% 
до 70,4% (с 2015 до 2020 год), при этом показатель уровня 
доступности для инвалидов приоритетных объектов города 
должен вырасти с 26,1% до 92,3%. 

2. Обеспечение доступности дорожно-транспортной инф-
раструктуры путем обустройства 1000 пешеходных перехо-
дов, перепадов высот на тротуарах, оснащения остановочных 
пунктов городского округа – город Волжский асфальтобетон-
ными пандусами для инвалидов-колясочников, обустройства 
парковочных мест для инвалидов в первую очередь у при-
оритетных объектов социальной инфраструктуры.

3. Обеспечение движения в городе низкопольных авто-
бусов и трамваев, приобретение 2 автобусов и 2 трамваев, 
оборудованных для инвалидов согласно действующим тре-
бованиям, обеспечение действующего подвижного состава 
муниципального пассажирского транспорта светодиодными 
табло с бегущей строкой с указанием остановочных пунктов 
и дублированием голосовой информации.

4. Предоставление государственных и муниципальных 
услуг в соответствии с административными регламентами 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
включающими в себя требования к обеспечению условий до-
ступности для инвалидов.

5. Преодоление социальной разобщенности в обществе и 
формирование позитивного отношения к проблеме обеспе-
чения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов.

6. Оказание поддержки общественных организаций инва-
лидов за счет предоставления на конкурсной основе муници-
пальных социальных грантов из бюджета городского округа 
– город Волжский на проведение социально значимых меро-
приятий.

7. Оптимизация межведомственного взаимодействия орга-
нов государственной власти и администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области, организаций 
различных форм собственности при обеспечении доступнос-
ти для данной категории граждан приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности.

Мероприятия для достижения запланированных показа-
телей, утверждаемых «дорожной картой», представлены в 
приложении № 2.

V. Управление и контроль за реализацией мероприятий
«дорожной карты»

Управление «дорожной картой», координацию работ ос-
новных исполнителей, разработку нормативных правовых и 
организационно-распорядительных документов, необходи-
мых для реализации программы, осуществляет отдел соци-
альной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Исполнители мероприятий «дорожной карты» представля-
ют в отдел социальной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области ежегодно:

- в срок до 1 марта информацию о работе, проделанной в 
рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объек-
тах социальной инфраструктуры, на которых созданы усло-
вия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов 
за прошедший период, с указанием объемов и источников 
финансирования;

- в срок до 15 августа информацию о работе, проделан-
ной в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и 
объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы 
условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инва-
лидов за I полугодие, с указанием объемов и источников фи-
нансирования;

- в срок до 1 декабря информацию о мероприятиях, пла-
нируемых в рамках исполнения мероприятий «дорожной 
карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых 
планируется создать условия для безбарьерной среды жиз-
недеятельности инвалидов в следующем году, с указанием 
объемов и источников финансирования.

Отдел социальной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области ежегодно 
(по итогам года) до 1 апреля формирует сводный отчет о ре-
ализации мероприятий «дорожной карты» и ее результатах 
для представления отчетной информации в срок до 15 апре-
ля в комитет социальной защиты населения Волгоградской 
области.

VI. Оценка эффективности реализации 
мероприятий «дорожной карты»

Мероприятия «дорожной карты» направлены на предо-
ставление инвалидам и детям-инвалидам равных возмож-
ностей для участия в жизни общества и повышение качества 
жизни на основе формирования доступной среды жизнеде-

ятельности.
В результате реализации мероприятий ожидаются пози-

тивные изменения значений показателей социально-эконо-
мического развития городского округа – город Волжский, 
характеризующих положение инвалидов, уровень и качество 
их жизни, повышение мобильности, повышение культурного 
уровня и толерантности в обществе.

Социальная эффективность мероприятий «дорожной кар-
ты» будет выражаться в снижении социальной напряженнос-
ти в обществе за счет:

-  увеличения уровня информированности инвалидов и 
других МГН о доступных социально значимых объектах и ус-
лугах, о формате предоставления услуг;

-  преодоления социальной изоляции и включенности ин-
валидов и других маломобильных групп населения в жизнь 
общества, в том числе в совместные с другими гражданами 
мероприятия (в том числе досуговые, культурные и спортив-
ные);

-  проведения информационных кампаний и акций средств 
массовой информации, освещающих проблемы инвалидов;

-  повышения уровня и качества услуг, предоставляемых 
для инвалидов и других маломобильных групп населения;

-  повышения уровня доступности объектов социальной ин-
фраструктуры городского округа – город Волжский.

Заместитель главы администрации
Е.Г. Логойдо

1

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Доля доступных для инвалидов объектов в сфере  
образования, культуры, транспортного 
обслуживания, связи и информации, физической 
культуры и спорта, торговли, жилищно-
коммунального хозяйства, градостроительной 
политики, иных объектов в рамках полномочий 
администрации городского округа - город 
Волжский, к общему количеству указанных 
объектов
(доля доступных для инвалидов приоритетных 
объектов в  сфере  образования, культуры, 

Отдел социальной политики 
администрации городского 
округа - город Волжский 
Волгоградской области 

(начальник отдела                  
Н.Н. Кузнецова)

8,4
(26,1)

11,0
(26,4)

25,8
(38,3)

Приложение № 1
к Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг в рамках полномочий администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2015-2020 годы

ТАБЛИЦА
повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах образования, культуры, дорожно-транспортного 

обслуживания, связи и информации, физической культуры и спорта, торговли, жилищно-коммунального хозяйства, градостроительной политики, 
иных сфер деятельности в рамках полномочий городского округа - город Волжский Волгоградской области

53,8
(65,1)

62,1
(85,1)

70,4
(92,3)

42,1
(50,7)

Структурное подразделение 
(должностное лицо), 

ответственное за мониторинг и 
достижение запланированных 

значений показателей 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг

Наименование показателя доступности для 
инвалидов объектов и услуг

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я

Значения показателей

%
2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отдел социальной политики транспортного обслуживания, связи и информации, 

физической культуры и спорта, торговли, жилищно-
коммунального хозяйства, градостроительной 
политики, иных объектов в рамках полномочий 
администрации городского округа - город 
Волжский, к общему количеству приоритетных 
объектов указанных сфер).

2. Доля условно доступных для инвалидов объектов 
в сфере образования, культуры, транспортного 
обслуживания, связи и информации, физической 
культуры и спорта, торговли, жилищно-
коммунального хозяйства, градостроительной 
политики, на которых услуги оказываются 
инвалидам по месту жительства или дистанционно, 
к общему количеству объектов в указанных сферах.

% 15,1 17,5 21,1 25,8 30,9 32,1 29,6

Отдел социальной политики 
администрации городского 
округа - город Волжский 
Волгоградской области 

(начальник отдела                  
Н.Н. Кузнецова)

3.Доля общеобразовательных организаций, в 
которых создана универсальная безбарьерная среда 
для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 
общем количестве общеобразовательных 
организаций

% 0,0 0,0 15,6 62,5 62,5 62,5 62,5

Управление образования и 
молодежной политики 

администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(начальник управления                                   

А.Н. Резников)

4. Доля объектов в сфере образования, доступных 
для инвалидов, в общем количестве объектов в 
сфере образования
(доля приоритетных объектов в сфере образования, 
доступных для инвалидов, в общем количестве 
приоритетных объектов в сфере образования).

% 2,8
(20,0)

7,0
(53,3)

7,7
(60,0)

23,2
(73,3)

23,2
(73,3)

23,2
(73,3)

26,8
(100,0)

Управление образования и 
молодежной политики 

администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(начальник управления                                   

А.Н. Резников)
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отдел социальной политики 

4.1. Доля объектов в сфере образования, доступных 
для инвалидов, передвигающихся на креслах – 
колясках, в общем количестве объектов в сфере 
образования 
(доля приоритетных объектов в сфере образования, 
доступных для инвалидов, передвигающихся на 
креслах – колясках, в общем количестве 
приоритетных объектов в сфере образования)

% 2,8
(20,0)

7,0
(53,3)

7,7
(60,0)

23,2
(73,3)

23,2
(73,3)

23,2
(73,3)

26,8
(100,0)

Управление образования и 
молодежной политики 

администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(начальник управления                                   

А.Н. Резников)

4.2. Доля объектов в сфере образования, доступных 
для инвалидов с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, в общем количестве объектов в сфере 
образования
(доля приоритетных объектов в сфере образования, 
доступных для инвалидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата, в общем количестве 
приоритетных объектов в сфере образования)

% 10,6
(40,0)

12,7
(53,3)

13,4
(60,0)

23,9
(73,3)

48,6
(73,3)

48,6
(73,3)

51,4
(100,0)

Управление образования и 
молодежной политики 

администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(начальник управления                                   

А.Н. Резников)

4.3. Доля объектов в сфере образования, доступных 
для инвалидов с нарушением зрения, в общем 
количестве объектов в сфере образования 
(доля приоритетных объектов в сфере образования, 
доступных для инвалидов с нарушением зрения, в 
общем количестве приоритетных объектов в сфере 
образования)

% 2,8
(12,3)

4,2
(26,6)

7,0
(46,6)

22,5
(73,3)

22,5
(73,3)

22,5
(73,3)

23,2
(80,0)

Управление образования и 
молодежной политики 

администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(начальник управления                                   

А.Н. Резников)4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Отдел социальной политики 
4.4. Доля объектов в сфере образования, доступных 
для инвалидов с нарушением слуха, в общем 
количестве объектов в сфере образования 
(доля приоритетных объектов в сфере образования, 
доступных для инвалидов с нарушением слуха, в 
общем количестве приоритетных объектов в сфере 
образования)

% 4,9
(13,3)

4,9
(26,6)

4,9
(53,3)

13,4
(66,6)

13,4
(66,6)

13,4
(66,6)

16,9
(93,3)

Управление образования и 
молодежной политики 

администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(начальник управления                                   

А.Н. Резников)

4.5. Доля условно доступных для инвалидов 
объектов в сфере образования, на которых услуги 
оказываются инвалидам по месту жительства или 
дистанционно, к общему количеству объектов в 
сфере образования.

% 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7

Управление образования и 
молодежной политики 

администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(начальник управления                                   

А.Н. Резников)

5. Доля объектов в сфере культуры, доступных для 
инвалидов, в общем количестве объектов в сфере 
культуры
(доля приоритетных объектов в сфере культуры, 
доступных для инвалидов, в общем количестве 
приоритетных объектов в сфере культуры).

% 11,8
(40,0)

11,8
(40,0)

11,8
(40,0)

23,5
(70,0)

26,5
(90,0)

26,5
(90,0)

26,5
(90,0)

Управление культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(начальник управления                                   

Е.В. Славина)

5.1. Доля объектов в сфере культуры, доступных для 
инвалидов, передвигающихся на креслах–колясках, 
в общем количестве объектов в сфере культуры
(доля приоритетных объектов в сфере культуры, 
доступных для инвалидов, передвигающихся на 
креслах – колясках, в общем количестве 
приоритетных объектов в сфере культуры).

% 11,8
(40,0)

11,8
(40,0)

11,8
(40,0)

23,5
(70,0)

26,5
(90,0)

26,5
(90,0)

26,5
(90,0)

Управление культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(начальник управления                                   

Е.В. Славина)
5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отдел социальной политики 

5.2. Доля объектов в сфере культуры, доступных для 
инвалидов с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, в общем количестве объектов в сфере 
культуры 
(доля приоритетных объектов в сфере культуры, 
доступных для инвалидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата, в общем количестве 
приоритетных объектов в сфере культуры)

% 44,1
(70,0)

44,1
(70,0)

44,1
(70,0)

55,9
(80,0)

61,8
(100,0)

61,8
(100,0)

61,8
(100,0)

Управление культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(начальник управления                                   

Е.В. Славина)

5.3. Доля объектов в сфере культуры, доступных для 
инвалидов с нарушением зрения, в общем 
количестве объектов в сфере культуры 
(доля приоритетных объектов в сфере культуры, 
доступных для инвалидов с нарушением зрения, в 
общем количестве приоритетных объектов в сфере 
культуры)

% 2,9
(10,0)

2,9
(10,0)

2,9
(10,0)

11,8
(30,0)

20,6
(60,0)

20,6
(60,0)

20,6
(60,0)

Управление культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(начальник управления                                   

Е.В. Славина)

5.4. Доля объектов в сфере культуры, доступных для 
инвалидов с нарушением слуха, в общем количестве 
объектов в сфере культуры 
(доля объектов в сфере культуры, доступных для 
инвалидов с нарушением слуха, в общем количестве 
объектов в сфере культуры)

% 20,6
(40,0)

20,6
(40,0)

23,5
(50,0)

29,4
(50,0)

32,4
(70,0)

32,4
(70,0)

32,4
(90,0)

Управление культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(начальник управления                                   

Е.В. Славина)

5.5. Доля условно доступных для инвалидов 
объектов в сфере культуры, на которых услуги 
оказываются инвалидам по месту жительства или 
дистанционно, к общему количеству объектов в 
сфере культуры.

% 26,5 29,0 29,0 50,0 58,8 58,8 73,5

Управление культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(начальник управления                                   

Е.В. Славина)
6
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Отдел социальной политики 

6. Доля объектов в сфере дорожно-транспортного 
обслуживания, доступных для инвалидов, в общем 
количестве объектов в сфере дорожно-
транспортного обслуживания.

% 0,2 0,2 30,6 45,8 63,1 79,6 95,3

Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(председатель комитета                                                       

Ф.М. Макаровский)

6.1. Доля объектов в сфере дорожно-транспортного 
обслуживания, доступных для инвалидов, 
передвигающихся на креслах – колясках, в общем 
количестве объектов в сфере дорожно-
транспортного обслуживания.

% 25,8 25,9 38,0 50,1 62,3 74,7 86,8

Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(председатель комитета                                                       

Ф.М. Макаровский)

6.2. Доля объектов в сфере дорожно-транспортного 
обслуживания, доступных для инвалидов с 
нарушением опорно-двигательного аппарата, в 
общем количестве объектов в сфере дорожно-
транспортного обслуживания.

% 25,8 25,9 38,0 50,1 62,3 74,7 86,8

Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(председатель комитета                                                       

Ф.М. Макаровский)

6.3. Доля объектов в сфере дорожно-транспортного 
обслуживания, доступных для инвалидов с 
нарушением зрения, в общем количестве объектов в 
сфере дорожно-транспортного обслуживания.

% 34,3 34,3 46,8 59,4 72,1 84,7 97,2

Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(председатель комитета                                                       

Ф.М. Макаровский)
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Отдел социальной политики 

6.4. Доля объектов в сфере дорожно-транспортного 
обслуживания, доступных для инвалидов с 
нарушением слуха, в общем количестве объектов в 
сфере дорожно-транспортного обслуживания.

% 85,5 85,6 85,6 88,9 92,5 95,9 99,4

Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(председатель комитета                                                       

Ф.М. Макаровский)

6.5. Доля условно доступных для инвалидов 
объектов в сфере дорожно-транспортного 
обслуживания, на которых услуги оказываются 
инвалидам по месту жительства или дистанционно, 
к общему количеству объектов в сфере дорожно-
транспортного обслуживания.

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(председатель комитета                                                       

Ф.М. Макаровский)

7. Доля объектов в сфере связи и информации, 
доступных для инвалидов, в общем количестве 
объектов в сфере связи и информации.

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Отдел социальной политики 
администрации городского 
округа - город Волжский 
Волгоградской области 

(начальник отдела                  
Н.Н. Кузнецова)

7.1. Доля объектов в сфере связи и информации, 
доступных для инвалидов, передвигающихся на 
креслах – колясках, в общем количестве объектов в 
сфере связи и информации.

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Отдел социальной политики 
администрации городского 
округа - город Волжский 
Волгоградской области 

(начальник отдела                  
Н.Н. Кузнецова)
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Отдел социальной политики 
7.2. Доля объектов в сфере связи и информации, 
доступных для инвалидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата, в общем количестве 
объектов в сфере связи и информации.

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Отдел социальной политики 
администрации городского 
округа - город Волжский 
Волгоградской области 

(начальник отдела                  
Н.Н. Кузнецова)

7.3. Доля объектов в сфере связи и информации, 
доступных для инвалидов с нарушением зрения, в 
общем количестве объектов в сфере связи и 
информации.

% 7,1 7,5 55,7 66,7 78,3 85,9 92,1

Отдел социальной политики 
администрации городского 
округа - город Волжский 
Волгоградской области 

(начальник отдела                  
Н.Н. Кузнецова)

7.4. Доля объектов в сфере связи и информации, 
доступных для инвалидов с нарушением слуха, в 
общем количестве объектов в сфере связи и 
информации.

% 26,8 26,8 38,2 49,1 62,7 79,3 91,0

Отдел социальной политики 
администрации городского 
округа - город Волжский 
Волгоградской области 

(начальник отдела                  
Н.Н. Кузнецова)

7.5. Доля условно доступных для инвалидов 
объектов в сфере связи и информации, на которых 
услуги оказываются инвалидам по месту жительства 
или дистанционно, к общему количеству объектов в 
сфере связи и информации.

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Отдел социальной политики 
администрации городского 
округа - город Волжский 
Волгоградской области 

(начальник отдела                  
Н.Н. Кузнецова)
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Отдел социальной политики 
8. Доля объектов в сфере физической культуры и 
спорта, доступных для инвалидов, в общем 
количестве объектов в сфере физической культуры 
и спорта
(доля приоритетных объектов в сфере физической 
культуры и спорта, доступных для инвалидов, в 
общем количестве приоритетных объектов в сфере 
физической культуры и спорта).

% 52,3 
(71,4)

52,3
(71,4)

52,3
(85,7)

66,7
(100,0)

71,4
(100,0)

71,4
(100,0)

71,4
(100,0)

Комитет  по физической 
культуре и спорту 

администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(председатель комитета                                                                                    

Г.Г. Сало) 

8.1. Доля объектов в сфере физической культуры и 
спорта, доступных для инвалидов, 
передвигающихся на креслах – колясках, в общем 
количестве объектов в сфере физической культуры 
и спорта
(доля приоритетных объектов в сфере физической 
культуры и спорта, доступных для инвалидов, 
передвигающихся на креслах – колясках, в общем 
количестве приоритетных объектов в сфере 
физической культуры и спорта).

% 52,3
(71,4)

52,3
(71,4)

52,3 
(85,7)

66,7 
(100,0)

71,4
(100,0)

71,4
(100,0)

71,4
(100,0)

Комитет  по физической 
культуре и спорту 

администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(председатель комитета                                                                                    

Г.Г. Сало) 

8.2. Доля объектов в сфере физической культуры и 
спорта, доступных для инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, в общем количестве 
объектов в сфере физической культуры и спорта 
(доля приоритетных объектов в сфере физической 
культуры и спорта, доступных для инвалидов с 
нарушением опорно-двигательного аппарата, в 
общем количестве приоритетных объектов в сфере 
физической культуры и спорта).

% 81,0
(85,7)

81,0
(85,7)

81,0
(85,7)

95,2
(100,0)

100,0
(100,0)

100,0
(100,0)

100,0
(100,0)

Комитет  по физической 
культуре и спорту 

администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(председатель комитета                                                                                    

Г.Г. Сало) 
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Отдел социальной политики 

8.3. Доля объектов в сфере физической культуры и 
спорта, доступных для инвалидов с нарушением 
зрения, в общем количестве объектов в сфере 
физической культуры и спорта 
(доля приоритетных объектов в сфере физической 
культуры и спорта, доступных для инвалидов с 
нарушением зрения, в общем количестве 
приоритетных объектов в сфере физической 
культуры и спорта).

% 4,8
(14,2)

4,8
(14,2)

14,3
(14,2)

14,3
(14,2)

19,0
(14,2)

19,0
(14,2)

19,0
(14,2)

Комитет  по физической 
культуре и спорту 

администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(председатель комитета                                                                                    

Г.Г. Сало) 

8.4. Доля объектов в сфере физической культуры и 
спорта, доступных для инвалидов с нарушением 
слуха, в общем количестве объектов в сфере 
физической культуры и спорта 
(доля приоритетных объектов в сфере физической 
культуры и спорта, доступных для инвалидов с 
нарушением слуха, в общем количестве 
приоритетных  объектов в сфере физической 
культуры и спорта).

% 90,5
(90,5)

90,5
(90,5)

95,2
(95,2)

95,2
(95,2)

100,0
(100,0)

100,0
(100,0)

100,0
(100,0)

Комитет  по физической 
культуре и спорту 

администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(председатель комитета                                                                                    

Г.Г. Сало) 

8.5. Доля условно доступных для инвалидов 
объектов в сфере физической культуры и спорта, на 
которых услуги оказываются инвалидам по месту 
жительства или дистанционно, к общему количеству 
объектов в сфере физической культуры и спорта.

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет  по физической 
культуре и спорту 

администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(председатель комитета                                                                                    

Г.Г. Сало) 
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Отдел социальной политики 

9. Доля объектов в сфере торговли, доступных для 
инвалидов, в общем количестве объектов в сфере 
торговли.

% 87,5 87,5 87,5 100,0 100,0 100,0 100,0

Управление экономики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(начальник управления                                                          

Е.И. Иванченко), 
отдел социальной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(начальник отдела Н.Н. 

Кузнецова)

9.1. Доля объектов в сфере торговли, доступных для 
инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках, 
в общем количестве объектов в сфере торговли.

% 87,5 87,5 87,5 100,0 100,0 100,0 100,0

Управление экономики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(начальник управления                                                          

Е.И. Иванченко), 
отдел социальной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(начальник отдела Н.Н. 

Кузнецова)
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9.2. Доля объектов в сфере торговли, доступных для 
инвалидов с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, в общем количестве объектов в сфере 
торговли.

% 87,5 87,5 87,5 100,0 100,0 100,0 100,0

Управление экономики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(начальник управления                                                          

Е.И. Иванченко), 
отдел социальной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(начальник отдела Н.Н. 

Кузнецова)

9.3. Доля объектов в сфере торговли, доступных для 
инвалидов с нарушением зрения, в общем 
количестве объектов в сфере торговли.

% 0,0 0,0 0,0 12,5 12,5 62,5 100,0

Управление экономики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(начальник управления                                                          

Е.И. Иванченко), 
отдел социальной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(начальник отдела Н.Н. 

Кузнецова)
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Отдел социальной политики 

9.4. Доля объектов в сфере торговли, доступных для 
инвалидов с нарушением слуха, в общем количестве 
объектов в сфере торговли.

% 87,5 87,5 87,5 100,0 100,0 100,0 100,0

Управление экономики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(начальник управления                                                          

Е.И. Иванченко), 
отдел социальной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(начальник отдела Н.Н. 

Кузнецова)

9.5. Доля условно доступных для инвалидов 
объектов в сфере торговли, на которых услуги 
оказываются инвалидам по месту жительства или 
дистанционно, к общему количеству объектов в 
сфере торговли.

% 12,5 12,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5

Управление экономики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(начальник управления                                                          

Е.И. Иванченко), 
отдел социальной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(начальник отдела Н.Н. 

Кузнецова)

10. Доля объектов в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, доступных для инвалидов, в общем 
количестве объектов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.

% 20,0 20,0 20,0 20,0 60,0 80,0 80,0

Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(председатель комитета                                                       

Ф.М. Макаровский)
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10.1. Доля объектов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, доступных для 
инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках, 
в общем количестве объектов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.

% 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 80,0 80,0

Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(председатель комитета                                                       

Ф.М. Макаровский)

10.2. Доля объектов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, доступных для инвалидов 
с нарушением опорно-двигательного аппарата, в 
общем количестве объектов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.

% 80,0 80,0 80,0 80,0 100,0 100,0 100,0

Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(председатель комитета                                                       

Ф.М. Макаровский)

10.3. Доля объектов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, доступных для инвалидов 
с нарушением зрения, в общем количестве объектов 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

% 20,0 20,0 20,0 20,0 40,0 40,0 40,0

Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(председатель комитета                                                       

Ф.М. Макаровский)

10.4. Доля объектов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, доступных для инвалидов 
с нарушением слуха, в общем количестве объектов в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства.

% 20,0 20,0 20,0 20,0 60,0 80,0 80,0

Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(председатель комитета                                                       

Ф.М. Макаровский)
15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отдел социальной политики 

10.5. Доля условно доступных для инвалидов 
объектов в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, на которых услуги оказываются 
инвалидам по месту жительства или дистанционно, 
к общему количеству объектов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.

% 60,0 60,0 60,0 60,0 40,0 20,0 20,0

Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(председатель комитета                                                       

Ф.М. Макаровский)

11. Доля объектов в сфере градостроительной 
политики, доступных для инвалидов, в общем 
количестве объектов в сфере градостроительной 
политики.

% 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Управление архитектуры и 
градостроительства 

администрации городского 
округа – город Волжский 

Волгоградской области (и.о. 
начальника управления                

П.В. Кораблев)

11.1. Доля объектов в сфере градостроительной 
политики, доступных для инвалидов, 
передвигающихся на креслах – колясках, в общем 
количестве объектов в сфере градостроительной 
политики.

% 0,0 0,0 0,0 50,0 100,0 100,0 100,0

Управление архитектуры и 
градостроительства 

администрации городского 
округа – город Волжский 

Волгоградской области (и.о. 
начальника управления                

П.В. Кораблев)

11.2. Доля объектов в сфере градостроительной 
политики, доступных для инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, в общем количестве 
объектов в сфере градостроительной политики.

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Управление архитектуры и 
градостроительства 

администрации городского 
округа – город Волжский 

Волгоградской области (и.о. 
начальника управления                

П.В. Кораблев)
16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отдел социальной политики 

11.3. Доля объектов в сфере градостроительной 
политики, доступных для инвалидов с нарушением 
зрения, в общем количестве объектов в сфере 
градостроительной политики.

% 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Управление архитектуры и 
градостроительства 

администрации городского 
округа – город Волжский 

Волгоградской области (и.о. 
начальника управления                

П.В. Кораблев)

11.4. Доля объектов в сфере градостроительной 
политики, доступных для инвалидов с нарушением 
слуха, в общем количестве объектов в сфере 
градостроительной политики.

% 0,0 0,0 0,0 50,0 100,0 100,0 100,0

Управление архитектуры и 
градостроительства 

администрации городского 
округа – город Волжский 

Волгоградской области (и.о. 
начальника управления                

П.В. Кораблев)

11.5. Доля условно доступных для инвалидов 
объектов в сфере градостроительной политики, на 
которых услуги оказываются инвалидам по месту 
жительства или дистанционно, к общему количеству 
объектов в сфере градостроительной политики.

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Управление архитектуры и 
градостроительства 

администрации городского 
округа – город Волжский 

Волгоградской области (и.о. 
начальника управления                

П.В. Кораблев)
12. Доля объектов иных сфер деятельности, 
доступных для инвалидов, в общем количестве 
объектов иных сфер деятельности
(доля приоритетных объектов иных сфер 
деятельности, доступных для инвалидов, в общем 
количестве приоритетных объектов иных сфер 
деятельности).

% 21,0 21,0 31,8 51,2 71,3 79,4 84,5

Отдел социальной политики 
администрации городского 
округа - город Волжский 
Волгоградской области 

(начальник отдела                  
Н.Н. Кузнецова)17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отдел социальной политики 12.1. Доля объектов иных сфер деятельности, 

доступных для инвалидов, передвигающихся на 
креслах – колясках, в общем количестве объектов 
иных сфер деятельности
(доля приоритетных объектов иных сфер 
деятельности, доступных для инвалидов, 
передвигающихся на креслах – колясках, в общем 
количестве приоритетных объектов иных сфер 
деятельности).

% 21,1
(28,6)

21,1
(28,6)

31,6
(35,7)

47,4
(50,0)

68,4
(78,5)

78,9
(92,8)

78,9
(92,8)

Отдел социальной политики 
администрации городского 
округа - город Волжский 
Волгоградской области 

(начальник отдела                  
Н.Н. Кузнецова)

12.2. Доля объектов иных сфер деятельности, 
доступных для инвалидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата, в общем количестве 
объектов иных сфер деятельности
(доля приоритетных объектов иных сфер 
деятельности, доступных для инвалидов с 
нарушением опорно-двигательного аппарата, в 
общем количестве приоритетных объектов иных 
сфер деятельности).

% 36,8
(42,8)

36,8
(42,8)

52,6
(50,0) 68,4 84,2 89,5 89,5

Отдел социальной политики 
администрации городского 
округа - город Волжский 
Волгоградской области 

(начальник отдела                  
Н.Н. Кузнецова)

12.3. Доля объектов иных сфер деятельности, 
доступных для инвалидов с нарушением зрения, в 
общем количестве объектов иных сфер 
деятельности
(доля приоритетных объектов иных сфер 
деятельности, доступных для инвалидов с 
нарушением зрения, в общем количестве 
приоритетных объектов иных сфер деятельности).

% 0,0
(0,0)

0,0
(0,0)

21,0
(21,4)

36,8
(42,9)

63,2
(78,5)

73,6
(92,8)

73,6
(92,8)

Отдел социальной политики 
администрации городского 
округа - город Волжский 
Волгоградской области 

(начальник отдела                  
Н.Н. Кузнецова)

18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Отдел социальной политики 
12.4. Доля объектов иных сфер деятельности, 
доступных для инвалидов с нарушением слуха, в 
общем количестве объектов иных сфер 
деятельности
(доля приоритетных объектов иных сфер 
деятельности, доступных для инвалидов с 
нарушением слуха, в общем количестве 
приоритетных объектов иных сфер деятельности).

% 0,0
(0,0)

5,2
(0,0)

31,6
(21,4)

47,4
(42,9)

78,9
(78,5)

89,5
(92,8)

89,5
(92,8)

Отдел социальной политики 
администрации городского 
округа - город Волжский 
Волгоградской области 

(начальник отдела                  
Н.Н. Кузнецова)

12.5. Доля условно доступных для инвалидов 
объектов иных сфер деятельности, на которых 
услуги оказываются инвалидам по месту жительства 
или дистанционно, к общему количеству объектов 
иных сфер деятельности.

% 10,5 10,5 52,6 52,6 52,6 52,6 52,6

Отдел социальной политики 
администрации городского 
округа - город Волжский 
Волгоградской области 

(начальник отдела                  
Н.Н. Кузнецова)

12.5. Доля объектов, на которых обеспечено 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказание им помощи, к общему 
количеству объектов  в сфере  образования, 
культуры, транспортного обслуживания, связи и 
информации, физической культуры и спорта, 
торговли, жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительной политики, иных объектов в 
рамках полномочий администрации городского 
округа - город Волжский.

% 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Отдел социальной политики 
администрации городского 
округа - город Волжский 
Волгоградской области 
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1
Приложение № 2

Наименование мероприятия
Нормативный правовой акт, иной документ, 

которым предусмотрено проведение 
мероприятия

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 
(структурное 

подразделение)

Срок 
реализации                                                                                                     

(начиная              
с 2015 года по 

2020 год)

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на 

повышение значения 
показателя доступности для 
инвалидов объектов и услуг                                                                                            
(результаты должны быть 

взаимоувязаны с показателями 
доступности объектов и услуг)

1 2 3 4 5

1.1.1. Адаптация 3-х объектов путем установки кнопки 
вызова сотрудника учреждения (домофона)                                         
с пиктограммой, указательных табличек с рельефным 
контрастным шрифтом:

1) МУП  «Волжская автомобильная колонна № 1732» 
(Волгоградская область, г. Волжский, ул. Карбышева,                                                                                       
д. 47); 

к Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в рамках 
полномочий администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2015-2020 годы

1.1. В сфере дорожно-транспортного обслуживания

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», 
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                           
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                

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

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 
информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями

Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов всех 
категорий  
(увеличение доли объектов, 
условно доступных для всех 
категорий инвалидов)

2017

2
1 2 3 4 5

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 2) ВМУП «Горэлектротранс» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Волгоградская 
область, г. Волжский, Автодорога 7, д. 8);

3) МБУ «Комбинат благоустройства» городского округа – 
город Волжский Волгоградский области (Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Пушкина, д. 16).

1.1.2. Адаптация объекта ВМУП «Автовокзал» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
(Волгоградская область, г. Волжский, ул. Кирова, д. 19г) 
путем установки тактильных указателей на прилегающей 
территории, светового маяка, поручня для пандуса на 
входе в здание, устройства тактильных направляющих на 
путях движения внутри здания, оборудования санитарно-
гигиенического помещения, адаптации  информации для 
инвалидов по зрению, установка системы усиления звука.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», 
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                       
от 27.12.2011 № 605),
распоряжение председателя комитета                  
по  обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                          
от 20.08.2015 № 40-р «Об утверждении 
плана развития сферы и перечня 
мероприятий».

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

2018 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов всех 
категорий  
(увеличение доли объектов, 
доступных для инвалидов                    
с нарушением зрения)

СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                
от 27.12.2011 № 605),
распоряжение председателя комитета                     
по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                                          
от 20.08.2015 № 40-р «Об утверждении 
плана развития сферы и перечня 
мероприятий»

3
1 2 3 4 5

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 1.1.3. Обустройство парковочных мест для инвалидов                            
у основных объектов социальной инфраструктуры                              
(по 50 единиц ежегодно)

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
распоряжение председателя комитета                                      
по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                            
от 20.08.2015 № 40-р «Об утверждении 
плана развития сферы и перечня 
мероприятий».

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

2016-2020 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов дорожной 
инфраструктуры города                                    
для инвалидов

1.1.4. Установка светофорных объектов, оборудованных 
звуковым сопровождением для слабовидящих категорий 
населения (по 6 единиц ежегодно).

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
ГОСТ Р 51648-2000 «Сигналы звуковые и 
осязательные, дублирующие сигналы
светофора, для слепых и слепоглухих людей. 
Параметры», 
распоряжение председателя комитета                        
по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                                    
от 20.08.2015 № 40-р «Об утверждении 
плана развития сферы и перечня 
мероприятий».

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

2016-2020 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов, 
доступных для инвалидов                               
с нарушением зрения)

4
1 2 3 4 5

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 1.1.5. Обустройство пешеходных переходов и тротуаров, 
остановочных пунктов асфальтобетонными пандусами                                       
для инвалидов и иных маломобильных групп населения                                      
(по 200 единиц ежегодно).

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», 
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                       
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                                                                    
от 27.12.2011 № 605), 
распоряжение председателя комитета                                    
по  обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                       
от 20.08.2015 № 40-р «Об утверждении 
плана развития сферы и перечня 
мероприятий»

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

2016-2020 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов и 
иных МГН 
(увеличение доли объектов, 
доступных для инвалидов, 
передвигающихся на креслах-
колясках, с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата)

1.1.6. Приобретение средств общественного 
пассажирского транспорта, доступных для пассажиров-
инвалидов (по 1 автобусу и 1 трамваю ежегодно)

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», 
ГОСТ Р 51090-97 «Средства общественного 
пассажирского транспорта. Общие 
технические требования доступности и 
безопасности для инвалидов», распоряжение 
председателя комитета по  обеспечению 
жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 20.08.2015 № 40-р 
«Об утверждении плана развития сферы и 
перечня мероприятий»

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

2018-2019 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов и 
иных МГН 
(увеличение доли объектов, 
доступных для инвалидов, 
передвигающихся на креслах-
колясках, с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата, иных МГН)
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 1.1.7. Обеспечение подвижного состава муниципального 
пассажирского транспорта внешними динамиками для 
объявления номера маршрута на остановочных пунктах и 
табличками с номерами маршрутов с увеличенным 
контрастным шрифтом на боковых стеклах транспортного 
средства.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», 
распоряжение председателя комитета                           
по  обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 
20.08.2015 № 40-р «Об утверждении плана 
развития сферы и перечня мероприятий»

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

2015-2016 Повышение значений 
показателей доступности 
средств общественного 
пассажирского транспорта                          
для инвалидов и иных МГН 
(увеличение доли средств 
общественного пассажирского 
транспорта, доступных для 
инвалидов с нарушением 
зрения)

1.1.8. Оборудование имеющегося подвижного состава 
муниципального пассажирского транспорта 
светодиодными табло с бегущей строкой с указанием 
остановочных пунктов и дублированием голосовой 
информацией (по 57 единиц ежегодно).

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
ГОСТ Р 51648-2000 «Сигналы звуковые и 
осязательные, дублирующие сигналы
светофора, для слепых и слепоглухих людей. 
Параметры», 
распоряжение председателя комитета                 
по  обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 
20.08.2015 № 40-р «Об утверждении плана 
развития сферы и перечня мероприятий»

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

2017-2020 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов и 
иных МГН 
(увеличение доли объектов, 
доступных для инвалидов                                    
с нарушением зрения)
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 1.1.9. Нанесение контрастной разметки дорожной 
инфраструктуры города для обозначения пешеходных 
переходов, пониженных бордюрных камней, 
остановочных пунктов.

Свод правил СП 59.13330.2012  «СНиП 35-
01-2001. Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения». 
Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утверждены приказом 
Министерства регионального развития РФ                                                                                   
от 27.12.2011 № 605), 
распоряжение председателя комитета                                  
по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                  
от 20.08.2015 № 40-р «Об утверждении 
плана развития сферы и перечня 
мероприятий»

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

2015-2020 Повышение значений 
показателей доступности 
дорожной инфраструктуры 
города для граждан                                                
с нарушением зрения

1.1.10. Размещение на остановочных пунктах 
актуализированного расписания движения  
муниципального пассажирского транспорта, 
адаптированного для  инвалидов, передвигающихся                                                          
на креслах – колясках и с нарушением опорно-
двигательного аппарата.

Распоряжение председателя комитета                                   
по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 
20.08.2015 № 40-р «Об утверждении плана 
развития сферы и перечня мероприятий»

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

2015-2020 Повышение значений 
показателей доступности 
дорожной инфраструктуры 
города для инвалидов, 
передвигающихся на креслах-
колясках, с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата7
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 
1.2.1. Адаптация объекта АМУ «Редакция газеты 
«Волжская правда» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. им. Ленина, д. 97) путем установки 
кнопки вызова сотрудника учреждения (домофона)                                                      
с пиктограммой, указательных табличек с рельефным 
контрастным шрифтом.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012  «СНиП 35-
01-2001. Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения». 
Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утверждены приказом 
Министерства регионального развития РФ                                                                   
от 27.12.2011 № 605),
приказ главного редактора                                                           
АМУ «Редакция газеты «Волжская правда» 
от 07.08.2015 № 17

Управление 
информационной политики 
и массовых коммуникаций 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2016 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов всех 
категорий  
(увеличение доли объектов, 
условно доступных для всех 
категорий инвалидов) 

1.3.1. Адаптация объекта МКОУ средняя 
общеобразовательная школа № 3 городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Прибрежная, д. 91, первый 
корпус) - расширение дверного проѐма и замена двери                                                                                 
в медицинском кабинете, ремонт учебного кабинета, 
ремонт лестницы, установка перил вдоль стен внутри 
здания на первом и втором этажах, оснащение 
рельефными контрастными  указателями, тактильными, 
визуальными, акустическими средствами и системами 
оповещения и информирования, напольными 
контрастными направляющими.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                                                                            
от 27.12.2011 № 605),
приказ начальника управления образования 
и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 07.08.2015 № 244 
«Об утверждении плана развития и перечня 
мероприятий»

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

2016 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов, 
доступных для инвалидов, 
передвигающихся на креслах-
колясках, с нарушением                               
зрения и слуха)

1.3. В сфере образования

1.2. В сфере связи и информации

8
1 2 3 4 5

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 1.3.2. Адаптация объекта МКОУ средняя 
общеобразовательная школа № 3 городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Прибрежная, д. 91, второй 
корпус) - ремонт логопункта, ремонт кабинета психолога, 
установка пандуса, тактильных контрастных 
направляющих, оснащение визуальными, тактильными и 
акустическими средствами и системами оповещения и 
информирования, оборудование кнопкой вызова 
сотрудника (домофоном) с пиктограммой, оборудование 
устройством, задерживающим закрывание дверей, 
установка поручней.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                              
от 27.12.2011 № 605),
приказ начальника управления образования 
и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.08.2015 № 244 
«Об утверждении плана развития и перечня 
мероприятий»

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

2016 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов, 
доступных для инвалидов, 
передвигающихся на креслах-
колясках, с нарушением                                       
зрения и слуха)

1.3.3. Адаптация объекта МБОУ средняя 
общеобразовательная школа № 6 городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Н. Нариманова, д. 27) - ремонт 
твердого покрытия прилегающей территории, оснащение 
цветовыми и тактильными указателями (дорожные 
направляющие), световым оповещением, оборудование 
устройством, задерживающим закрывание двери, 
установка кнопки вызова сотрудника учреждения 
(домофона) с пиктограммой, ремонтные работы полов, 
оснащение системой звуковой информации, оснащение 
объекта знаковыми средствами отображения информации.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                                
от 27.12.2011 № 605),
приказ начальника управления образования 
и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.08.2015 № 244 
«Об утверждении плана развития и перечня 
мероприятий»

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

2016 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов, 
доступных для инвалидов, 
передвигающихся на креслах-
колясках, с нарушением                                                                            
зрения и слуха)
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 1.3.4. Адаптация объекта МБОУ средняя 
общеобразовательная школа № 29 им. К.Нечаевой 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. К. Нечаевой, д.7) - замена дверного полотна, установка 
пандуса, ремонт и оборудование санитарно-
гигиенических помещений, ремонт асфальтового 
покрытия вокруг здания школы, замена дверей, 
устройство дополнительного освещения в классных 
комнатах, ремонт классных комнат, приобретение 
компьютерного оборудования для слабовидящих детей, 
оснащение тактильными, визуальными указателями, 
демонтаж порогов в классных комнатах;

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                            
от 27.12.2011 № 605),
приказ начальника управления образования 
и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.08.2015 № 244 
«Об утверждении плана развития и перечня 
мероприятий»

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

2016 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов, 
доступных для инвалидов, 
передвигающихся на креслах-
колясках, с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата и слуха)

1.3.5. Адаптация объекта МБОУ средняя 
общеобразовательная школа № 14 «Зеленый шум» 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (Волгоградская область, г. Волжский, 
ул.Космонавтов, д. 15) -  оснащение образовательного 
учреждения поручнями (внутри здания), оборудование 
системой информирования на объекте (визуальные, 
акустические, тактильные средства), нанесение 
противоскользящего покрытия, рельефной (тактильной) 
полосы, контрастной окраски на лестнице, установка 
пандуса, устройство рельефного покрытия полов, 
устройство поручней и скамеек в раздевалках, 
приобретение рельефных учебных пособий, ремонт и 
оборудование санитарно-гигиенического помещения, 
установка оборудования для аудиоинформирования

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                              
от 27.12.2011 № 605),
приказ начальника управления образования 
и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.08.2015 № 244 
«Об утверждении плана развития и перечня 
мероприятий»

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

2016 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов   
(увеличение доли объектов, 
доступных для всех категорий 
инвалидов) 
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 1.3.6. Адаптация объекта МБОУ средняя 
общеобразовательная школа № 14 «Зеленый шум» 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (Волгоградская область, г. Волжский,                                  
ул.  Космонавтов, д. 19) - приобретение подъѐмного 
устройства, оснащение образовательного учреждения 
поручнями (внутри здания), оборудование системами 
информирования на объекте (визуальные, акустические, 
тактильные), нанесение противоскользящего покрытия, 
рельефной (тактильной) полосы, контрастной окраски                  
на лестнице, приобретение тактильных табличек; 
приобретение рельефных учебных пособий.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                                                          
от 27.12.2011 № 605),
приказ начальника управления образования 
и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.08.2015 № 244 
«Об утверждении плана развития и перечня 
мероприятий»

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

2016 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов   
(увеличение доли объектов, 
доступных для всех категорий 
инвалидов) 

1.3.7. МБОУ средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов № 12 
(Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская,                           
д. 1) - установка дверных полотен, ремонт входной 
площадки, обустройство входной группы, расширение 
дверных проѐмов, замена напольных покрытий, демонтаж 
дверных порогов, установка пандуса, изготовление и 
установка визуальной информации и тактильных 
обозначений, приобретение мебели для инвалидов, 
системы вызова персонала в санитарно-гигиенические 
комнаты, сенсорные смесители, гидроподъѐмник, 
специальный инвентарь для плавания, расширение 
дверных проѐмов в душевых, ремонт душевых, чаши 
бассейна, системы очистки и вентиляции в бассейне.

Федеральный закон РФ от 24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                               
от 27.12.2011 № 605),
приказ начальника управления образования 
и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.08.2015 № 244 
«Об утверждении плана развития и перечня 
мероприятий»

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

2016 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов   
(увеличение доли объектов, 
доступных для всех категорий 
инвалидов) 
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 1.3.8. Адаптация объекта МБОУ средняя 
общеобразовательная школа № 35                                                                   
им. В.П. Дубины  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. 40 лет Победы, д. 37) - демонтаж и 
установка дверей с доводчиком, установка пристенных 
поручней, навеса над пандусом, водоотлива, установка 
противоскользящего покрытия пандуса и тамбура, 
установка кнопки вызова, нанесение символов 
доступности, нанесение контрастной полосы, установка 
визуальный, акустических и тактильных средств и систем 
оповещения и информирования в здании, установка 
поручней, оборудование санитарно-гигиенических 
помещений

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                                         
от 27.12.2011 № 605),
приказ начальника управления образования 
и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.08.2015 № 244 
«Об утверждении плана развития и перечня 
мероприятий»

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

2017 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов   
(увеличение доли объектов, 
доступных для всех категорий 
инвалидов)

1.3.9. Адаптация объекта МБОУ средняя 
общеобразовательная школа № 18 им. Героя Советского 
Союза Д.М. Карбышева городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Карбышева, д. 40) -капитальный 
ремонт асфальтового покрытия прилегающей территории, 
устройство съездов на перепадах высот, нанесение 
контрастной маркировки на лестницы, тактильные и 
визуальные обозначения, установка устройства, 
задерживающего закрывание двери, информационное 
оснащение (визуальное, акустическое, тактильное), 
установка опорных поручней, расширение дверных 
проемов, демонтаж дверных порогов, оборудование входа 
в школу пандусом, перилами, реконструкция крыльца,  
лестницы, оборудование санитарно-гигиенических 
помещений.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                          
от 27.12.2011 № 605),
приказ начальника управления образования 
и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.08.2015 № 244 
«Об утверждении плана развития и перечня 
мероприятий»

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

2017 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов,  
доступных для инвалидов, 
передвигающихся на креслах-
колясках, с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата, слуха, увеличение 
доли объектов условно 
доступных для инвалидов                                       
по зрению)
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 1.3.10. Адаптация объекта МБОУ лицей города 
Волжского Волгоградской области (Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. 40 лет Победы, д. 59) - 
оборудование пандусом, демонтаж порогов, ремонт и 
оборудование санитарно-гигиенических помещений, 
ремонт асфальтового покрытия прилегающей территория, 
оснащение образовательного учреждения поручнями 
(внутри здания); приобретение подъемного устройства, 
установка визуальных, тактильных, акустических средств 
систем оповещения и информирования. 

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                          
от 27.12.2011 № 605),
приказ начальника управления образования 
и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  от 07.08.2015 № 244 
«Об утверждении плана развития и перечня 
мероприятий»

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

2017 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов,  
доступных для инвалидов, 
передвигающихся на креслах-
колясках, с нарушением слуха)

1.3.11. Адаптация 3-х объектов путем расширения 
дверного проема, установки пандуса, навеса над 
пандусом, противоскользящего покрытия пандуса и 
тамбура, пристенных поручней, установка визуальных, 
тактильных, акустических средств и систем оповещения и 
информирования: 
1) МБОУ средняя общеобразовательная школа № 10 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. им.  А. Гайдара, д. 7);

2) МБОУ средняя общеобразовательная школа № 10 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. им.  А. Гайдара, д. 14);

3) МБОУ средняя общеобразовательная школа № 22 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. им. Академика Королева, д. 6)

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

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                     
от 27.12.2011 № 605),
приказ начальника управления образования 
и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  от 07.08.2015 № 244 
«Об утверждении плана развития и перечня 
мероприятий»

Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов,  
доступных для инвалидов, 
передвигающихся на креслах-
колясках)

2017
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 1.3.12. Адаптация объекта МБОУ средняя 
общеобразовательная школа № 34 городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. 40 лет Победы, д. 80) -  
расширение дверного проема, установка пандуса, 
установка противоскользящего покрытия пандуса и 
тамбура, установка пристенных поручней, оборудование  
кнопкой  вызова сотрудника (домофоном) с 
пиктограммой, адаптация путей движения внутри здания, 
оснащение тактильными, визуальными  направляющими, 
указателями, поручнями, приобретение подъемного 
устройства, обустройство санитарно-гигиенического 
помещения

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                                
от 27.12.2011 № 605),
приказ начальника управления образования 
и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.08.2015 № 244 
«Об утверждении плана развития и перечня 
мероприятий»

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

2017 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов   
(увеличение доли объектов, 
доступных для всех категорий 
инвалидов)

1.3.13. Адаптация объекта МКОУ детский сад 
компенсирующего вида № 92 «Черемушка» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
(Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 
д. 146) - замена асфальтового покрытия на территории и 
оборудование путей движения специальными 
тактильными наземными ориентирами, ремонт входных 
групп: ремонт ступеней и оснащение их 
противоскользящим покрытием и специальными 
тактильными наземными ориентирами; оборудование 
входов в здание направляющими опорными поручнями; 
обеспечение входов (выходов) световыми маяками, 
устранение перепада высот пола, выравнивание пола                                    
в коридорах и замена напольного покрытия                                        
с оборудованием специальными тактильными 
напольными ориентирами; ремонт стен лестничных 
маршей и оборудование их специальными 
направляющими опорными поручнями по обеим сторонам 
движения,

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                      
от 27.12.2011 № 605),
приказ начальника управления образования 
и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области                        от 
07.08.2015 № 244 «Об утверждении плана 
развития и перечня мероприятий»

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

2017 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов для 
всех категорий инвалидов и 
иных МГН  
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и оборудование ступеней и площадок лестничных маршей 
противоскользящим покрытием контрастного цвета, 
ремонт и оборудование стен по всему периметру вдоль 
коридоров рельефными тактильными ориентирами, 
замена дверных полотен на полотна со смотровыми 
окнами и оборудование их тактильными цветовыми 
указателями; замена люминесцентных ламп на 
светодиодное освещения согласно нормам СанПиНа; 
оборудование дверей и напольного покрытия групповых 
комнат специальными цветовыми тактильными 
ориентирами; оборудование санитарно-гигиенического 
помещения, оборудование помещения тактильными 
обозначениями и кнопками вызова помощи, оснащение 
коридоров здания возле кабинетов и помещений 
световыми маяками, оборудование информационными 
(цветовыми, тактильными) указателями.

1.3.14. Адаптация объекта МБОУ средняя 
общеобразовательная школа № 20 городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Пушкина, д. 44)  размещение 
визуальных информационных знаков, реконструкция 
санитарно-гигиенического помещения, расширение 
дверных проемов, демонтаж порогов, замена дверей, 
ремонт и реконструкция спортивного зала, лестницы                                  
в столовую, установка пристенных поручней, подъемного 
устройства, оснащения объекта визуальными, 
акустическими, тактильными средствами и системами 
оповещения и информирования

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                            
от 27.12.2011 № 605),
приказ начальника управления образования 
и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.08.2015 № 244 
«Об утверждении плана развития и перечня 
мероприятий»

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

2017 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов, 
доступных для инвалидов                          
с нарушением зрения)
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 1.3.15. Адаптация объекта МБОУ средняя 
общеобразовательная школа № 28 «Адаптивная школа» 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (Волгоградская область, г. Волжский,                 
ул.  Дружбы, д. 36) - расширение дверных  проемов, 
демонтаж дверных порогов, замена дверей, оборудование 
входа пандусом, поручнями, ремонт и оборудование 
санитарно-гигиенических помещений, приобретение 
подъемного устройства, нанесение контрастной разметки, 
установка освещения в кабинетах для слабовидящих 
детей, приобретение компьютерного оборудования для 
слабовидящих детей, ремонт асфальтового покрытия 
прилегающей территории 

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                   
от 27.12.2011 № 605),
приказ начальника управления образования 
и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.08.2015 № 244 
«Об утверждении плана развития и перечня 
мероприятий»

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

2017 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов   
(увеличение доли объектов, 
доступных для всех категорий 
инвалидов)

1.3.16. Адаптация объекта МБОУ средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 24 городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Пушкина, д. 64) - расширение 
дверных проемов, установка пандуса,  установка 
противоскользящего покрытия пандуса и тамбура, 
установка пристенных поручней, напольных 
направляющих, оборудование санитарно-гигиенического 
помещения, визуальное, звуковое, тактильное 
информационное оснащение объекта

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                      
от 27.12.2011 № 605),
приказ начальника управления образования 
и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.08.2015 № 244 
«Об утверждении плана развития и перечня 
мероприятий»

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

2017 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов   
(увеличение доли объектов, 
доступных для всех категорий 
инвалидов)

16
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 1.3.17. Адаптация объекта МБОУ средняя 
общеобразовательная школа № 19 городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Советская, д. 39) - устройство 
съездов на перепадах высот, асфальтирование участка 
пришкольной территории, расширение калитки, 
оснащение образовательного учреждения поручнями 
(внутри здания), оборудование системами 
информирования и оповещения на объекте (визуальные, 
акустические, тактильные средства), нанесение 
нескользящего покрытия, рельефной (тактильной) 
полосы, контрастной окраски на лестнице, установка 
пандуса, устройство рельефного покрытия полов, ремонт 
и оборудование санитарно-гигиенического помещения.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                         
от 27.12.2011 № 605),
приказ начальника управления образования 
и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.08.2015 № 244 
«Об утверждении плана развития и перечня 
мероприятий»

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

2017 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов, 
доступных для инвалидов, 
передвигающихся на креслах-
колясках, с нарушением                                       
зрения и слуха)

1.3.18. Адаптация объекта МБОУ средняя 
общеобразовательная школа № 27 городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Дружбы, д. 9) установка 
пандуса, установка пристенных поручней, оборудование 
санитарно-гигиенических помещений поручнями, 
визуальное, звуковое, тактильное информационное 
оснащение объекта

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                      
от 27.12.2011 № 605),
приказ начальника управления образования 
и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.08.2015 № 244 
«Об утверждении плана развития и перечня 
мероприятий»

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

2017 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов, 
доступных для инвалидов, 
передвигающихся на креслах-
колясках, с нарушением                                       
зрения и слуха)
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 1.3.19. Адаптация объекта МБОУ средняя 
общеобразовательная школа № 23 им. 87 Гвардейской 
стрелковой дивизии городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Набережная, д. 12) - реконструкция 
крыльца с оборудованием пандуса, расширение дверных 
проемов с заменой дверей, оснащение поручнями внутри 
здания, ремонт и оборудование санитарно-гигиенических 
помещений, замена напольного покрытия, приобретение 
реабилитационного и компьютерного оборудования, 
оснащение тактильными и визуальными указателями, 
приобретение оборудования для кабинета педагога-
психолога «Сенсорная комната», оборудование 
логопедической комнаты, ремонт асфальтового покрытия 
прилегающей территории, оборудование входа в здание 
кнопкой вызова сотрудника (домофоном)                                                                                                   
с пиктограммой, оснащение звуковыми сигнализаторами 
неречевых сообщений, демонтаж дверных порогов, 
ремонт входной группы (центральное крыльцо): 
установка поручней и 

нанесение противоскользящих элементов, нанесение 
разметки на прилегающей территории и внутри здания, 
приобретение подъемного устройства, оборудование 
гардеробной комнаты для инвалидов, оборудование 
парковочных мест для инвалидов на прилегающей 
территории.

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

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                     
от 27.12.2011 № 605),
приказ начальника управления образования 
и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.08.2015 № 244 
«Об утверждении плана развития и перечня 
мероприятий»

2017 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов, 
доступных для инвалидов, 
передвигающихся на креслах-
колясках, с нарушением                                                 
зрения и слуха)
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 1.3.20. Адаптация объекта МБОУ средняя 
общеобразовательная школа № 17 городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (Волгоградская 
область, г. Волжский,  ул. К.Нечаевой, д. 10) - устройство 
пандуса с поручнями наружной лестницы (двухстороннее 
ограждение), установка противоскользящего покрытия 
пандуса, расширение дверных проемов, установка перил 
вдоль стен внутри здания, устройство разметки, 
оборудование санитарно-гигиенических помещений                            
с расширением дверных проемов, переоборудование и 
приспособление раздевалок, спортивных залов, установка 
подъемных устройств, создание информационных 
уголков, приобретение специального учебного, 
реабилитационного, компьютерного оборудования.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                      
от 27.12.2011 № 605),
приказ начальника управления образования 
и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.08.2015 № 244 
«Об утверждении плана развития и перечня 
мероприятий»

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

2017 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов   
(увеличение доли объектов, 
доступных для всех категорий 
инвалидов) 

1.3.21. Адаптация объекта МБОУ средняя 
общеобразовательная школа № 19 городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Советская, д. 26) - устройство 
съездов на перепадах высот, асфальтирование участка 
пришкольной территории, расширение калитки, 
оснащение образовательного учреждения поручнями 
(внутри здания), оборудование системой информирования 
на объекте (визуальные, акустические, тактильные 
средства), нанесение нескользящего покрытия, рельефной 
(тактильной) полосы, контрастной окраски на лестнице, 
установка пандуса на входе в здание, устройство 
рельефного покрытия полов, ремонт и оборудование 
санитарно-гигиенического помещения

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                     
от 27.12.2011 № 605),
приказ начальника управления образования 
и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.08.2015 № 244 
«Об утверждении плана развития и перечня 
мероприятий»

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

2017 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов   
(увеличение доли объектов, 
доступных для всех категорий 
инвалидов) 
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 1.3.22. Адаптация 2-х объектов путем ремонта 
асфальтного покрытия прилегающей территории, 
устройства съездов на перепадах высот, расширения 
дверных проемов, расширения туалетных кабинок и 
душевых, установки опорных поручней, установки 
средств и систем оповещения и информирования 
(визуальных, звуковых, тактильных), нанесение 
тактильных дорожных и напольных направляющих:
1) МБОУ средняя общеобразовательная школа № 37              
с углубленным изучением отдельных предметов 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. 40 лет Победы, д. 48);

2) МБОУ средняя общеобразовательная школа № 37                     
с углубленным изучением отдельных предметов 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, д. 144).

1.3.23. Адаптация объекта МКДОУ детский сад 
компенсирующего вида № 7 «Лучик» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (Волгоградская 
область, г. Волжский, п. Рабочий, 
ул. Октябрьская, д. 46) - ремонт асфальтового покрытия 
прилегающей территории, нанесение направляющих 
полос, оснащение тактильными и визуальными 
указателями,  нанесение разметки, установка устройств 
задерживания закрывания дверей, оснащение объекта 
знаковыми средствами отображения информации, 
звуковыми сигнализаторами неречевых сообщений, 
оснащение помещений комплексом рельефных 
плоско–выпуклых изделий в соответствии со СНиПами

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                
от 27.12.2011 № 605),
приказ начальника управления образования 
и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.08.2015 № 244 
«Об утверждении плана развития и перечня 
мероприятий»

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

2017 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов, 
доступных для инвалидов с 
нарушением зрения и слуха)

Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов   
(увеличение доли объектов, 
доступных для всех категорий 
инвалидов) 

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

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                     
от 27.12.2011 № 605),
приказ начальника управления образования 
и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.08.2015 № 244 
«Об утверждении плана развития и перечня 
мероприятий»

2017
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 1.3.24. Адаптация объекта МБОУ средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 2 городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. К. Маркса, д. 13) путем 
установки пандуса, монтажа навеса над пандусом, 
демонтажа (сглаживания) дверных порогов у входа                         
в школу, установки противоскользящего покрытия 
пандуса и тамбура, пристенных поручней, обустройства 
пути эвакуации из здания, демонтажа (сглаживания) 
дверных порогов в кабинетах, установки пристенных 
поручней, приобретения подъемного устройства, 
оснащения звуковыми сигнализаторами неречевых 
сообщений, оснащения тактильными визуальными 
указателями. 

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                   
от 27.12.2011 № 605),
приказ начальника управления образования 
и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.08.2015 № 244 
«Об утверждении плана развития и перечня 
мероприятий»

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

2017 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов   
(увеличение доли объектов, 
доступных для всех категорий 
инвалидов) 

1.3.25. Адаптация 6-ти объектов путем установки кнопки 
вызова сотрудника учреждения с пиктограммой, 
оборудования центрального входа: устранение высоких 
порогов, ремонт ступеней,  установка 
противоскользящего покрытия, нанесение контрастной 
маркировки (знаки и полосы из самоклеющейся пленки), 
информационных табличек контрастным рельефным 
шрифтом:

1) МБДОУ детский сад общеразвивающего  вида № 40 
«Светлячок» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
г. Волжский ул. Советская, д. 11); 

2) МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 50 
«Василек» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область,
г. Волжский,  ул. Горького, д. 22);

2017 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов, 
доступных для инвалидов, 
передвигающихся на креслах-
колясках, с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата и слуха, увеличение 
доли объектов, условно 
доступных для инвалидов                                                  
по зрению)

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

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                   
от 27.12.2011 № 605),
приказ начальника управления образования 
и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.08.2015 № 244 
«Об утверждении плана развития и перечня 
мероприятий» 21
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 3) МБОУ Центр развития ребенка детский сад № 59 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Горького, д. 31);

4) МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 75 
«Тюльпан» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  (Волгоградская область,                           
г. Волжский, ул. Мира, д. 43);

5) МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 89 
«Огонек» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Дружбы, д. 24);

6) МБДОУ детский сад комбинированного вида № 105 
«Мальвина» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область,                              
г. Волжский, ул. Оломоуцкая, д. 34).

1.3.26. Адаптация 35-ти объектов путем установки кнопки 
вызова сотрудника учреждения с пиктограммой, 
оборудования центрального входа: устранение высоких 
порогов, ремонт ступеней,  установка 
противоскользящего покрытия, нанесение контрастной 
маркировки (знаки и полосы из самоклеющейся пленки), 
установка информационных табличек рельефным 
контрастным шрифтом:
1) МБОУ средняя общеобразовательная школа № 32 
«Ассоциированная школа ЮНЕСКО «Эврика-развитие» 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области  (Волгоградская область, г. Волжский,                                                         
ул. Пушкина, д. 124а, первый корпус);

Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов, 
доступных для инвалидов                                                
с нарушением опорно-
двигательного аппарата, 
увеличение доли объектов, 
условно доступных для 
инвалидов, передвигающихся 
на креслах-колясках,                                              
с нарушением зрения) 

2018Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                          
от 27.12.2011 № 605),
приказ начальника управления образования 
и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.08.2015 № 244 
«Об утверждении плана развития и перечня 
мероприятий»

Управление образования и 
молодежной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 2) МБОУ средняя общеобразовательная школа № 32 
«Ассоциированная школа ЮНЕСКО «Эврика-развитие»  
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (Волгоградская область, г. Волжский,                                  
ул. Пушкина, д. 124а, второй корпус);

3) МБДОУ детский сад № 5 «Улыбка» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Мира, д. 126);

4) МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 20 
«Буратино» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Ташкентская, д. 9);

5) МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 30 
«Аленушка» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Северная, д. 1);

6) МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 31 
«Колосок» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Свердлова, д. 15);

7) МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 33 
«Аленушка» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Большевистская, д. 54);

8) МБОУ детский сад общеразвивающего вида № 35 
«Аистенок» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  (Волгоградская область,                                 
г. Волжский, ул. Молодежная, д. 18);

мероприятий»
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 9) МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 36 
«Гвоздичка» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 18);

10) МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 37 
«Ёлочка» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 7);

11) МКОУ детский сад комбинированного вида № 38 
«Журавушка» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область,                       
г. Волжский, ул. Чайковского, д. 5);

12) МКОУ детский сад комбинированного вида № 38 
«Журавушка» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область,                         
г. Волжский,  ул. Чайковского, д. 7);                      

13) МБДОУ детский сад комбинированного вида № 39 
«Солнышко» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им.  генерала Карбышева, д. 52);

14) МБДОУ детский сад № 41 «Сказка» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
(Волгоградская область, г. Волжский , ул. Горького, д. 7);

15) МБДОУ детский сад № 42 «Росинка» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
(Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина,                                     
д. 99); 24
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 16) МБОУ детский сад общеразвивающего вида № 43 
«Ивушка» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  (Волгоградская область,                          
г. Волжский,  ул. Энгельса, д. 23);  

17) МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 45 
«Ромашка» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области ( Волгоградская область,                             
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 45);

18) МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 49 
«Одуванчик» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область,                
г. Волжский, о. Зелѐный, ул. Ударная, д. 15);

19) МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 49 
«Одуванчик» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область,                            
г. Волжский, о.Зелѐный, ул.Ударная, д. 17);

20) МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 53 
«Теремок» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область,                              
г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д. 23);
21) МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 51 
«Ромашка» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область,                      
г. Волжский, ул. К. Маркса, д. 6);
22) МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 55 
«Зоренька»  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. К. Маркса, д. 53);
23) МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 61 
«Золотой петушок» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  (Волгоградская область,                           
г. Волжский, пр. им. Ленина, д. 111);
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 24) МОУ детский сад № 62 «Ласточка» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. им. Николая Кухаренко, д. 15);

25) МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 63 
«Звѐздочка» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  (Волгоградская область,                             
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 34);

26) МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 65 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области  (Волгоградская область, г. Волжский,                           
пр. им. Ленина, д. 125);

27) МБДОУ Центр развития ребенка детский сад  № 66  
«Лебедушка» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Горького, д. 21);

28) МБДОУ детский сад комбинированного вида № 70 
«Ладушки» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  (Волгоградская область,                                
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 88); 
29) МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 71 
«Зоренька» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Мира, д. 16а);
30) МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 73 
«Аистенок» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область,                                 
г. Волжский, пр. Дружбы, д. 5);
31) МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 74 
«Гнездышко» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
г. Волжский, пл. Труда, д. 3);
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 32) МБДОУ детский сад комбинированного вида № 76 
«Родничок» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Мира, д. 46);
33) МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 99 
«Крепыш» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область,                                  
г. Волжский, ул. Александрова, д. 14а);
34) МБУ детский загородный оздоровительный лагерь 
«Огонек» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
Среднеахтубинский район, х. Тутов);

35) МБУ детский загородный оздоровительный лагерь 
«Чайка» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
Среднеахтубинский район, х. Заяр).
1.3.27. Адаптация 36-ти объектов путем установки кнопки 
вызова сотрудника учреждения с пиктограммой, 
оборудования центрального входа: устранение высоких 
порогов, ремонт ступеней,  установка 
противоскользящего покрытия, нанесение контрастной 
маркировки (знаки и полосы из самоклеющейся пленки), 
установка информационных табличек контрастным 
рельефным шрифтом:
1) МБОУ средняя общеобразовательная школа                                                                            
с углублѐнным изучением отдельных предметов № 1                                    
им. Ф.Г. Логинова городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 6);

2) МБОУ средняя общеобразовательная школа                                                         
с углублѐнным изучением отдельных предметов № 1                                                             
им. Ф.Г.Логинова городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 57);

Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов, 
условно доступных для 
инвалидов,  передвигающихся 
на креслах-колясках,                                                                    
с нарушением зрения)

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                     
от 27.12.2011 № 605),
приказ начальника управления образования 
и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.08.2015 № 244 
«Об утверждении плана развития и перечня 
мероприятий»

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

2019
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 3) МБОУ средняя общеобразовательная школа № 9                             
им. Ю.П. Харламова городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Пионерская, д. 14);
4) МБОУ средняя общеобразовательная школа № 11                               
им.  О.В. Скрипки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Химиков, д. 5);

5) МБОУ средняя общеобразовательная школа № 13 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (Волгоградская область, г. Волжский,                             
ул. К. Маркса, д. 36);

6) МКОУ средняя общеобразовательная школа № 15 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Калинина, д. 2);  

7) МКОУ средняя общеобразовательная школа № 15 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Чапаева, д. 5); 

8) МБОУ средняя общеобразовательная школа № 15 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Калинина, д. 2);  

9) МБОУ средняя общеобразовательная школа                                       
с углубленным изучением отдельных предметов № 30 
имени С.Р. Медведева  городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Дружбы, д. 65);

10) МБОУ средняя общеобразовательная школа № 31 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. 40 лет Победы, д. 79);
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 11) МБОУ средняя общеобразовательная школа № 36 
имени Героя Советского Союза В.Г. Миловатского 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. 40 лет Победы, д. 58);
12) МБОУ кадетская школа имени Героя Российской 
Федерации С.А. Солнечникова городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Дружбы, д. 59);

13) МБОУ гимназия города Волжского Волгоградской 
области (Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Пионерская, д. 31);

14) МБОУ открытая (сменная) общеобразовательная 
школа № 1 городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Чайковского, д. 10);

15) МБДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 18 «Кораблик» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 128);

16) МБОУ общеразвивающего вида  № 24 «Горошинка» 
(Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. им. Ленина, д. 66);
17) МБДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 60 «Ручеѐк»  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Карбышева, д. 72);
18) МБДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 77 «Волгарек» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Пионерская, д. 22);
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 19) МБДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 79 «Мечта» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Мира, д. 32);
20) МБДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 80 «Чебурашка» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Мечникова, д. 12);

21) МБДОУ детский сад № 81 «Золотой ключик» 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, д. 20);

22) МБДОУ детский сад № 82 «Сказка» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
(Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. 87  Гвардейская, д. 49);

23) МБДОУ детский сад комбинированного вида 
№ 83 «Алиса» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Дружбы, д. 125);

24) МБОУ детский сад № 85 «Радость» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (Волгоградская 
область,  г. Волжский, пр. им. Ленина, д. 140);

25) МБДОУ детский сад комбинированного вида 
№ 88 «Радуга» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Пионерская, д. 44);

26) МБДОУ детский сад общеразвивающего вида
№ 90 «Фонтанчик» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Карбышева, д. 55);
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 27) МБДОУ детский сад комбинированного вида 
№ 94 «Полянка» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область,
 г. Волжский, ул. Мира, д. 83);

28) МБДОУ детский сад № 95 «Росточек» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
(Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская,               
д. 9);

29) МБДОУ детский сад комбинированного вида 
№ 97 городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (Волгоградская область, г. Волжский,                                                                                                             
бул. Профсоюзов, д. 8);

30) МБДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 98 «Ивушка» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. К. Нечаевой, д. 5);
31) МБДОУ детский сад № 100 «Цветик-семицветик» 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (Волгоградская область, г. Волжский,  
ул. Дружбы, д. 67);
32) МБДОУ детский сад комбинированного вида 
№ 101 «Дашенька» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Оломоуцкая, д. 66);
33) МБДОУ детский сад общеразвивающего вида
№ 102 «Зоренька» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Мира, д. 72); 

34) Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 103 «Умка» (Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. 87 Гвардейская, д. 33); 31
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 35) МБДОУ детский сад комбинированного вида 
№ 104 «Звоночек» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 164);

36) МБДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 111 «Радуга» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Дружбы, д. 62).

1.3.28. Адаптация объекта МБОУ средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 12 городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Дружбы, д. 40) путем ремонта 
входной площадки, обустройства входной группы, 
расширения дверных проѐмов, замены напольных 
покрытий, демонтажа дверных порогов, установки 
пандуса, изготовления и установки визуальной 
информации и тактильных обозначений

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                     
от 27.12.2011 № 605),
приказ начальника управления образования 
и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.08.2015 № 244 
«Об утверждении плана развития и перечня 
мероприятий»

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

2019 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов, 
условно доступных для 
инвалидов,  передвигающихся 
на креслах-колясках,                                                                    
с нарушением зрения)

1.3.29. Адаптация 30-ти объектов путем установки кнопки 
вызова сотрудника учреждения с пиктограммой, 
оборудования центрального входа: устранение высоких 
порогов, ремонт ступеней,  установка 
противоскользящего покрытия, нанесение контрастной 
маркировки (знаки и полосы из самоклеющейся пленки), 
установка информационных табличек контрастным 
рельефным шрифтом:

Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов, 
условно доступных для 
инвалидов,  передвигающихся 
на креслах-колясках,                                                                                    
с нарушением зрения)

2020Управление образования и 
молодежной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом32
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 1) Управление образования и молодежной политики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Набережная, д. 10);

2) МБДОУ детский сад комбинированного вида № 107 
«Искорка» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. 40 лет Победы, д. 74);

3) МБОУ Центр развития ребенка - детский сад 
№ 109 «Колокольчик» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Мира, д. 119);

4) МБДОУ детский  сад № 112 «Почемучки» 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (Волгоградская область, г. Волжский,
ул. Дружбы, д. 64);

5) МБДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 113 «Гулливер»  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область,                                                                              
г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д. 119);

6) МБУ детский оздоровительный лагерь «Сокол» 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (Волгоградская область, г. Волжский,  
ул. Набережная, д. 2з);

7) МБОУ высшего профессионального образования 
«Волжский институт экономики, педагогики и права» 
(Волгоградская область, г. Волжский,                                                  
ул. Советская, д. 6);

Министерства регионального развития РФ                      
от 27.12.2011 № 605),
приказ начальника управления образования 
и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.08.2015 № 244 
«Об утверждении плана развития и перечня 
мероприятий»
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 8) МБОУ высшего профессионального образования 
«Волжский институт экономики, педагогики и права» 
(Волгоградская область, г. Волжский,  
ул. Машиностроителей,  д. 13);

9) МБОУ высшего профессионального образования 
«Волжский институт экономики, педагогики и права» 
(Волгоградская область, г. Волжский,                                                                         
ул. Р. Зорге, д. 15);

10) МБОУ высшего профессионального образования 
«Волжский институт экономики, педагогики и права» 
(Волгоградская область, г. Волжский,  
ул. Коммунистическая, д. 34);

11) МБУ «Социальный молодежный комплекс «Свет» 
(Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая,                                                
д. 86);

12) МБУ подростково-молодежный комплекс  «Каскад», 
подростково-молодежный центр «Факел» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
(Волгоградская область, г. Волжский, 
п. Паромный, ул. Братская, д. 1а);

13) МБУ подростково-молодежный комплекс  «Каскад», 
подростково-молодежный центр «Восток» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
(Волгоградская область, г. Волжский, 
п. Краснооктябрьский ул. Калинина, д. 2) 
(МКОУ СОШ №15);
14) МБУ подростково-молодежный комплекс  «Каскад», 
подростково-молодежный центр «Юниор» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
(Волгоградская область, г. Волжский,                                      
п. Краснооктябрьский, ул. Луганская, д. 3); 34
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 15) МБУ подростково-молодежный комплекс  «Каскад», 
подростково-молодежный центр «Радуга» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
(Волгоградская область, г. Волжский,  
п. Краснооктябрьский, ул. Лысенко, д. 19);

16) МБУ «Комплексный молодежный центр «Юность 
Волжского» городского округа – город Волжского 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
г. Волжский, бул. Профсоюзов, д. 13);

17) МБУ «Комплексный молодежный центр «Юность 
Волжского» городского округа – город Волжского 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Нариманова, д. 6а);

18) МБУ «Комплексный молодежный центр «Юность 
Волжского» городского округа – город Волжского 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Карбышева, д. 28);

19) МБУ «Комплексный молодежный центр «Юность 
Волжского» городского округа – город Волжского 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Советская, д. 24);

20) МБУ «Комплексный молодежный центр «Юность 
Волжского» городского округа – город Волжского 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Свердлова, д. 18);

21) МБУ «Комплексный молодежный центр «Юность 
Волжского» городского округа – город Волжского 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Карбышева, д. 60);
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35
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 22) МБУ «Комплексный молодежный центр «Юность 
Волжского» городского округа – город Волжского 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Машиностроителей, д. 9б);

23) МБУ «Комплексный молодежный центр «Юность 
Волжского» городского округа – город Волжского 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Королева, д. 3а);

24) МБУ «Комплексный молодежный центр «Юность 
Волжского» городского округа – город Волжского 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 90);

25) МБУ «Комплексный молодежный центр «Юность 
Волжского» городского округа – город Волжского 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
г. Волжский, п. Рабочий, ул. Большевистская, д. 48);

26) МБУ «Комплексный молодежный центр «Юность 
Волжского» городского округа – город Волжского 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. 40 лет Победы, д. 87);

27) МБУ «Комплексный молодежный центр «Юность 
Волжского» городского округа – город Волжского 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Мира, д. 79);

28) МБУ «Комплексный молодежный центр «Юность 
Волжского» городского округа – город Волжского 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Молодежная, д. 8); 36
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 29) МБУ «Комплексный молодежный центр «Юность 
Волжского» городского округа – город Волжского 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Кирова, д. 13б);

30) МБУ «Комплексный молодежный центр «Юность 
Волжского» городского округа – город Волжского 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Молодежная, д. 20);

1.3.30. Адаптация объекта МБОУ дополнительного 
образования детей станция юных натуралистов 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (Волгоградская область, г. Волжский,                                                                                
ул. Пушкина, д. 100) - обеспечение средствами и 
системами информирования и оповещения на объекте 
(визуальными, акустическими, тактильными), 
индукционной петлей, нанесение  рельефных 
(тактильных) направляющих,  контрастной разметки на 
лестнице и в здании, ремонт асфальтового покрытия 
прилегающей территории, обустройство съездов на 
перепадах высот, установка пристенных поручней, 
установка пандуса, навеса, противоскользящего покрытия 
по путям движения.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                     
от 27.12.2011 № 605),
приказ начальника управления образования 
и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.08.2015 № 244 
«Об утверждении плана развития и перечня 
мероприятий»

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

2020 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов,  
доступных для инвалидов,  
передвигающихся на креслах-
колясках,  с нарушением слуха, 
увеличение доли объектов, 
условно доступных                                                     
для инвалидов по зрению)
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 1.3.31. Адаптация объекта МБОУ дополнительного 
образования детей Дворец творчества детей и молодежи                                
г. Волжского Волгоградской области (Волгоградская 
область,  ул. Набережная, д. 4) установка пандуса и 
поручней, установка кнопки вызова сотрудника 
(домофона) с пиктограммой, обустройство санитарно-
гигиенического помещения, оснащение помещений 
визуальными, тактильными, акустическими средствами и 
системами оповещения и информирования.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                     
от 27.12.2011 № 605),
приказ начальника управления образования 
и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.08.2015 № 244 
«Об утверждении плана развития и перечня 
мероприятий»

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

2020 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов всех 
категорий  
(увеличение доли объектов, 
доступных для инвалидов                                                      
с нарушением зрения)

1.3.32. Адаптация объекта МБОУ  дополнительного 
образования детей детско-юношеский центр «Русинка» 
(Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая,                                          
д. 19б) - ремонт асфальтового покрытия прилегающей 
территории, установка пандуса, оборудование поручнями, 
оснащение тактильными, визуальными указателями на 
прилегающей территории и входе в здание, нанесение 
контрастной разметки, установка поручней, оборудование 
устройством, задерживающим закрывание двери, кнопкой 
вызова сотрудника (домофоном) с пиктограммой, 
устранение порогов, установка визуальных, акустических, 
тактильных средств и систем оповещения и 
информирования внутри здания

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                     
от 27.12.2011 № 605),
приказ начальника управления образования 
и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.08.2015 № 244 
«Об утверждении плана развития и перечня 
мероприятий»

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

2020 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов,  
доступных для инвалидов,  
передвигающихся на креслах-
колясках,  с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата, слуха, увеличение 
доли объектов, условно 
доступных для инвалидов                             
по зрению)
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 1.3.33. Адаптация объекта МБОУ  дополнительного 
образования детей детско-юношеский центр «Русинка» 
(Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, д. 55) - устройство съездов, установка 
тактильных и визуальных обозначений на прилегающей 
территории, установка пандуса, оборудование поручнями, 
оснащение тактильными, цветовыми указателями входа                        
в здание, нанесение контрастной разметки, установка 
поручней, оборудование устройством, задерживающим 
закрывание двери, кнопкой вызова сотрудников 
(домофоном) спиктограммой, устранение порогов, 
установка визуальных, тактильных, акустических средств 
внутри здания.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                    
от 27.12.2011 № 605),
приказ начальника управления образования 
и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.08.2015 № 244 
«Об утверждении плана развития и перечня 
мероприятий»

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

2020 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов,  
доступных для инвалидов,  
передвигающихся на креслах-
колясках,  с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата, слуха, увеличение 
доли объектов, условно 
доступных для инвалидов                                     
по зрению)

1.3.34. Адаптация объекта: МБОУ  дополнительного 
образования детей  детско-юношецкий цент «Русинка» 
(Волгоградская область, г. Волжский, ул.Мира, д. 69а) - 
установка съездов, установка сетевого оповещения, 
установка тактильных обозначений, установка пандуса, 
оборудование поручнями, оснащение тактильными, 
цветовыми указателями, нанесение контрастной разметки, 
установка поручней, оборудование устройством, 
задерживающим закрывание дверей, кнопкой вызова 
сотрудника (домофоном) с пиктограммой, устранение 
порогов, установка визуальных, акустических, тактильных 
средств внутри здания.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                     
от 27.12.2011 № 605),
приказ начальника управления образования 
и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.08.2015 № 244 
«Об утверждении плана развития и перечня 
мероприятий»

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

2020 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов,  
доступных для инвалидов,  
передвигающихся на креслах-
колясках,  с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата, слуха, увеличение 
доли объектов, условно 
доступных для инвалидов                                       
по зрению)
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 
1.4.1. Адаптация объекта МАУ «Волжский драматический 
театр» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область,                     
г. Волжский, ул. Советская, д. 3) - обеспечение путей 
движения внутри здания противоскользящим покрытием, 
тактильными  направляющими, нанесение на ступени 
лестниц контрастной разметки, установка указательных 
пиктограмм, табличек с рельефным контрастным 
шрифтом, систем информирования и оповещения 
(визуальных, акустических, тактильных).

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                   
от 27.12.2011 № 605),
распоряжение начальника управления 
культуры администрации городского округа- 
город Волжский Волгоградской области                        
№ 60р от 29.07.2015 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты»)                                                              
по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг 
в сфере культуры городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2015-
2020 годы»

Управление культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2016 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов,  
доступных для инвалидов 
слуха, увеличение доли 
объектов, условно доступных 
для инвалидов по зрению)

1.4.2. Адаптация 5-ти объектов путем нанесения 
контрастной маркировки на ступени перед входом                                               
в здание и пандус, установки кнопки вызова сотрудника 
(домофона) с пиктограммой, установки информационных 
табличек с контрастным рельефным шрифтом:

1) МБУ «Муниципальная информационная библиотечная 
система», библиотека-филиал № 3 (Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Александрова, д. 13б); 

Управление культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов, 
условно доступных для 
инвалидов по зрению)

1.4. В сфере культуры

2016Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                           
от 27.12.2011 № 605), 40
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 2) МБУ «Муниципальная информационная библиотечная 
система», библиотека-филиал № 2 (Волгоградская 
область, г. Волжский, пр.  Ленина, д. 239);

3) МБУ «Муниципальная информационная библиотечная 
система», библиотека-филиал № 11 (Волгоградская 
область, г. Волжский, пр.  Ленина, д. 5);

4) МБУ «Муниципальная информационная библиотечная 
система», библиотека-филиал № 12 (Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Мира, д. 17);

5) МБУ «Муниципальная информационная библиотечная 
система», библиотека-филиал № 13 (Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Мира, д. 75).

1.4.3. Адаптация объекта МБУ Дворец культуры 
Волгоградгидрострой г. Волжского Волгоградской 
области (Волгоградская область, г. Волжский,                                     
пл. Комсомольская, д. 1) - установка пандуса, поручней, 
навеса, противоскользящего покрытия пандуса, 
обустройство  дверного проема входной группы, 
туалетных комнат, зрительного зала, посадочных мест                                        
для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, 
установка информационных средств и систем 
(визуальных, акустических, тактильных).

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                       
от 27.12.2011 № 605),
распоряжение начальника управления 
культуры администрации городского округа- 
город Волжский Волгоградской области                    
№ 60р от 29.07.2015 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты»)                                                  
по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг 
в сфере культуры городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2015-
2020 годы»

Управление культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2017 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов,  
доступных для инвалидов,  
передвигающихся на креслах-
колясках,  увеличение доли 
объектов, условно доступных 
для инвалидов по зрению)

распоряжение начальника управления 
культуры администрации городского округа- 
город Волжский Волгоградской области                
№ 60р от 29.07.2015 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты»)                                                    
по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг 
в сфере культуры городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2015-
2020 годы»
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 1.4.4. Адаптация объекта МБУ Дворец культуры 
Волгоградгидрострой г. Волжского Волгоградской 
области (Волгоградская область, г. Волжский,                            
ул. Комсомольская, д. 18) путем обустройства дверных 
проемов, санитарно-гигиенических комнат, строительство 
санитарно-гигиенического здания для инвалидов                                                                         
на территории парка

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                     
от 27.12.2011 № 605),
распоряжение начальника управления 
культуры администрации городского округа- 
город Волжский Волгоградской области                                
№ 60р от 29.07.2015 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты»)                                                     
по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг 
в сфере культуры городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2015-
2020 годы»

Управление культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2017 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов,  
доступных для инвалидов,  
передвигающихся на креслах-
колясках,  увеличение доли 
объектов, условно доступных 
для инвалидов по зрению)
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 1.4.5. Адаптация объекта МБОУ дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная школа № 3 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» (Волгоградской область, г. Волжский,                                                        
ул. Пушкина, д. 124) путем обустройства входа в здание 
кнопкой вызова (домофоном) с пиктограммой, 
противоскользящим покрытием, тактильными 
направляющими и предупреждающими указателями, 
контрастной разметкой лестничных маршей; 
оборудования санитарно-гигиенических помещений  
специализированными унитазом и раковиной, поручнями, 
кранами рычажного или нажимного типа, системой 
тревожной сигнализации, замками, открывающимися  
снаружи ключом; нанесения контрастной окраски на 
проѐмы и ручки на дверях; установки информационных 
табличек с рельефным контрастным шрифтом, 
обеспечения системой информации на объекте.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                       
от 27.12.2011 № 605),
распоряжение начальника управления 
культуры администрации городского округа- 
город Волжский Волгоградской области                                   
№ 60р от 29.07.2015 
«Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по повышению 
значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в сфере 
культуры городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2015-
2020 годы»

Управление культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2017 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов,  
доступных для инвалидов                             
с нарушением опорно-
двигательного аппарата, 
зрения, увеличение доли 
объектов, условно доступных 
для инвалидов, 
передвигающихся на креслах-
колясках, с нарушением слуха)

1.4.6. Адаптация 2-х объектов путем установки 
визуальной информации, тактильных средств и 
обозначений, поручней, кнопки вызова сотрудника 
(домофона) с пиктограммой, задерживающих закрывание 
дверей устройств, звукового и светового маяка, системы 
звукового оповещения, индукционной петли:

1)  МБОУ дополнительного образования детей «Детская 
художественная школа г. Волжского» (Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Мира , д. 81);

Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов,  
доступных для инвалидов                                          
с нарушением опорно-
двигательного аппарата, слуха, 
увеличение доли объектов, 
условно доступных для 
инвалидов, передвигающихся                                                                                                                                                          
на креслах-колясках,                                      

2017Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                        
от 27.12.2011 № 605),

Управление культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 2) МБОУ дополнительного образования детей «Детская 
художественная школа г. Волжского» (Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Советская, д. 26).

1.4.7. Адаптация объекта МБОУ дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная школа № 1 
г. Волжского» (Волгоградская область, г. Волжский,                                               
ул. Циолковского, д. 21) путем установки поручней на 
входе в здание, противоскользящего покрытия, 
тактильных предупреждающих и направляющих 
указателей, установки механизмов, задерживающих 
закрывание дверей, установки визуальной информации, 
табличек  с рельефным  контрастным шрифтом.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                       
от 27.12.2011 № 605),
распоряжение начальника управления 
культуры администрации городского округа- 
город Волжский Волгоградской области                                  
№ 60р от 29.07.2015 
«Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по повышению 
значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в сфере 
культуры городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2015-
2020 годы»

Управление культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2017 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов,  
доступных для инвалидов                            
с нарушением опорно-
двигательного аппарата, 
увеличение доли объектов, 
условно доступных для 
инвалидов с нарушением 
зрения)

на креслах-колясках,                                      
с нарушением зрения)распоряжение начальника управления 

культуры администрации городского округа- 
город Волжский Волгоградской области                                   
№ 60р от 29.07.2015 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты»)                                         
по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг 
в сфере культуры городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2015-
2020 годы»

44
1 2 3 4 5

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 1.4.8. Адаптация 3-х объектов путем ремонта входных 
дверей, установки тактильных обозначений, табличек                             
с рельефным контрастным шрифтом, устройств, 
задерживающих закрывание дверей, светового и 
звукового маяков, устранения порогов, установки 
поручней:

1) МБУ «Волжский музейно-выставочный комплекс»  
(Волгоградская область, г. Волжский, ул. Фонтанная,                                                           
д. 10);

2) МБУ «Волжский музейно-выставочный комплекс» 
(Волгоградская область, г. Волжский, ул. Ленина, 
д. 97);
3) МБУ «Волжский музейно-выставочный комплекс» 
(Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Сталинградская, д. 2). 

Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов   
(увеличение доли объектов, 
доступных для всех категорий 
инвалидов)

Управление культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                        
от 27.12.2011 № 605),
распоряжение начальника управления 
культуры администрации городского округа- 
город Волжский Волгоградской области                                 
№ 60р от 29.07.2015 
«Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по повышению 
значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в сфере 
культуры городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2015-
2020 годы»

2017
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 1.4.9. Адаптация объекта МБУ «Муниципальная 
информационная библиотечная система», библиотека-
филиал № 4 (Волгоградская область, г. Волжский,                      
пос. Краснооктябрьский, ул. Чапаева, д. 12) установка 
кнопки вызова сотрудника (домофона)                                                                                 
с пиктограммой, установка информационных табличек                                  
с контрастным рельефным шрифтом.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                      
от 27.12.2011 № 605),
распоряжение начальника управления 
культуры администрации городского округа- 
город Волжский Волгоградской области                                 
№ 60р от 29.07.2015 
«Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по повышению 
значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в сфере 
культуры городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2015-
2020 годы»

Управление культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2017 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов, 
условно доступных для 
инвалидов, передвигающихся 
на креслах-колясках)

1.4.10. Адаптация 5-ти объектов путем нанесение 
контрастной маркировки на ступени перед входом                           
в здание и начало пандуса, установка кнопки вызова 
сотрудника (домофона) с пиктограммой, установка 
информационных табличек с контрастным рельефным 
шрифтом:
1) МБУ «Муниципальная информационная библиотечная 
система», библиотека-филиал № 5 (Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Энгельса, д. 10);

2) МБУ «Муниципальная информационная библиотечная 
система», библиотека-филиал № 7 (Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Химиков, д. 2);

2017Управление культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов, 
условно доступных для 
инвалидов, передвигающихся 
на креслах-колясках)

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                      
от 27.12.2011 № 605),
распоряжение начальника управления 
культуры администрации городского округа- 
город Волжский Волгоградской области                                 
№ 60р от 29.07.2015 «Об утверждении плана
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 3) МБУ «Муниципальная информационная библиотечная 
система», библиотека-филиал № 8 (Волгоградская 
область, г. Волжский, бул.. Профсоюзов, д. 2);

4) МБУ «Муниципальная информационная библиотечная 
система», библиотека-филиал № 15 (Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Мира, д. 75);

5) МБУ «Муниципальная информационная библиотечная 
система», центральная городская детская библиотека 
(Волгоградская область, г. Волжский,                                                            
ул. Энгельса, д. 10).

1.4.11. Адаптация объекта МБУ «Муниципальная 
информационная библиотечная система», центральная 
городская библиотека (Волгоградская область,                   
г. Волжский, пр. им. Ленина, д. 17) - нанесение 
контрастной маркировки на ступени лестницы на 1-м,                             
2-ом и 3-ем этажах, установка кнопки вызова сотрудника 
(домофона) с пиктограммой, установка информационных 
средств и систем (визуальных, тактильных, акустических)

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                               
от 27.12.2011 № 605),
распоряжение начальника управления 
культуры администрации городского округа- 
город Волжский Волгоградской области                                 
№ 60р от 29.07.2015 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты»)                                                                  
по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг 
в сфере культуры городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2015-
2020 годы»

Управление культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2017 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов, 
условно доступных для 
инвалидов, передвигающихся 
на креслах-колясках)

 
мероприятий («дорожной карты»)                                                       
по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг 
в сфере культуры городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2015-
2020 годы»
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 1.4.12. Адаптация объекта: МБУ «Муниципальная 
информационная библиотечная система», библиотека-
филиал № 16 (Волгоградская область, г. Волжский,                                  
пр. им. Ленина, д. 71) нанесение контрастной маркировки 
на ступени перед входом в здание и начало пандуса, 
установка кнопки вызова сотрудника (домофона)                                      
с пиктограммой, установка информационных средств и 
систем (визуальных, тактильных, акустических)

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                         
от 27.12.2011 № 605),
распоряжение начальника управления 
культуры администрации городского округа - 
город Волжский Волгоградской области                                 
№ 60р от 29.07.2015 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты»)                                                      
по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг 
в сфере культуры городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2015-
2020 годы»

Управление культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2018 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов                                      
всех категорий
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 1.4.13. Адаптация объекта: МБУ «Муниципальная 
информационная библиотечная система», библиотека-
филиал № 6 (Волгоградская область, г. Волжский,              
ул. Кирова, д. 20) - нанесение контрастной маркировки                                 
на ступени перед входом в здание и начало пандуса, 
установка кнопки вызова сотрудника (домофона)                                                 
с пиктограммой, установка информационных средств и 
систем (визуальных, тактильных, акустических), замена 
входной двери, установка поручня.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                           
от 27.12.2011 № 605),
распоряжение начальника управления 
культуры администрации городского округа - 
город Волжский Волгоградской области                                  
№ 60р от 29.07.2015 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты»)                                    
по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг 
в сфере культуры городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2015-
2020 годы»

Управление культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2018 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов,  
доступных для инвалидов                                     
с нарушением опорно-
двигательного аппарата)
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 1.4.14. Адаптация объекта: МАУ «Театр кукол «Арлекин» 
(Волгоградская область, г.Волжский, 
пл. Комсомольская, д. 17) - установка поручней                                                             
на лестнице, контрастная покраска ступеней; установка 
информационных средств на объекте (тактильных, 
визуальных, акустических); установка указателей 
направления движения входа и выхода, пиктограмм, 
световых табло, тактильных схем; устранение перепада 
высот по путям движения внутри здания, установка 
тактильной плитки и нескользящего покрытия, установка 
направляющих тактильных полос, оборудование зала 
средствами для усиления звука для слабослышащих 
инвалидов (индукционная петля), расширение дверного 
проема в санузле, установка опорных поручней у санузла, 
установка крючков для костылей, установка кнопки 
вызова.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                        
от 27.12.2011 № 605),
распоряжение начальника управления 
культуры администрации городского округа - 
город Волжский Волгоградской области                         
№ 60р от 29.07.2015 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты»)                                               
по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг 
в сфере культуры городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2015-
2020 годы»

Управление культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2018 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов   
(увеличение доли объектов, 
доступных для всех категорий 
инвалидов) 

1.4.15. Адаптация 3-х объектов путем установки кнопки 
вызова сотрудника учреждения (домофона)                                                                  
с пиктограммой, установка информационных средств и 
систем (визуальных, тактильных, акустических):

1) МБОУ дополнительного образования детей детская 
школа искусств  «Гармония» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Сталинградская, д. 6);

2) МБОУ дополнительного образования детей «Детская 
музыкальная школа № 2» г. Волжского (Волгоградская 
область, г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. Чапаева, 
д. 5);

Управление культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов, 
условно доступных для 
инвалидов, передвигающихся 
на креслах-колясках,                                                                                    
с нарушением зрения)

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                        
от 27.12.2011 № 605),
распоряжение начальника управления 
культуры администрации городского округа - 
город Волжский Волгоградской области                                  

2018
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 3) МБОУ дополнительного образования детей «Детская 
музыкальная школа № 2» г. Волжского (Волгоградская 
область, г. Волжский, п. Краснооктябрьский,                                                             
ул. Калинина, д. 2).

1.4.16. Адаптация объекта  МБУ «Волжская городская 
филармония» (Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Сталинградская, д. 6) - установка поручней, 
антискользящего покрытия, светового и звукового маяка, 
нанесение тактильных обозначений крайних ступеней, 
замена дверей, приобретение подъемника для 
передвижения по этажам внутри здания, установка 
пандуса, перил, нанесение противоскользящего покрытия 
на ступенях, установка информационных табличек                                                                  
с рельефным контрастным шрифтом, оборудование места 
ожидания и отдыха, замена дверей, устранение перепада 
высот пола на выходе и путях эвакуации, реконструкция и 
оборудование  кабинетов, гардероба, кассового зала, 
концертного зала в соответствии с нормами, организация 
места для сурдопереводчика, мест для инвалидов-
колясочников, установка светодиодного табло, ремонт 
(реконструкция) санитарно-гигиенических помещений 
(двух туалетных комнат на первом этаже), оснащение 
здания визуальными указателями, пиктограммами, 
необходимой текстовой информацией, световым 
указателем аварийного выхода, предупреждающими 
знаками. 

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                      
от 27.12.2011 № 605),
распоряжение начальника управления 
культуры администрации городского округа - 
город Волжский Волгоградской области                                  
№ 60р от 29.07.2015 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты»)                                                          
по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг 
в сфере культуры городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2015-
2020 годы»

Управление культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2018 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов,  
доступных для инвалидов                                           
с нарушением зрения)

№ 60р от 29.07.2015 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты»)                                                     
по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг 
в сфере культуры городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2015-
2020 годы»
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 1.4.17. Адаптация объекта МБУ «Волжская городская 
филармония» (Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Сталинградская, д. 6а) - установка поручней на входе                                   
в здание, антискользящего покрытия, светового и 
звукового маяка, нанесение тактильных средств 
обозначения крайних ступеней, замена двери, ремонт 
тамбура, приобретение и установка подъемника для 
перемещения по этажам в здании, обустройство пандуса, 
нанесение противоскользящего покрытия на ступени, 
установка информационных средств и систем 
(тактильных, акустических, визуальных) на пути 
следования к зданию, на входе, в самом здании, установка 
обозначений эвакуационного выхода, оборудование 
концертного зала устройствами для усиления звука, 
организация места   для сурдопереводчика, установка 
светодиодного табло   для дублирования голосовой 
информации, организация специальных мест для 
инвалидов, оборудование рабочей поверхности                      
в гардеробе на высоте 0,8 м, нанесение контрастной 
тактильной полосы  на лестничных маршах, ремонт 
(реконструкция для инвалидов) двух туалетных комнат                                                  
на первом этаже.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                   
от 27.12.2011 № 605),
распоряжение начальника управления 
культуры администрации городского округа - 
город Волжский Волгоградской области                                
№ 60р от 29.07.2015 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты»)                                        
по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг 
в сфере культуры городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2015-
2020 годы»

Управление культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2019 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов,  
доступных для инвалидов                                            
с нарушением зрения)
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 1.4.18. Адаптация объекта МБУ «Муниципальная 
информационная библиотечная система», библиотека-
филиал № 14 (Волгоградская область, г. Волжский,             
ул. Оломоуцкая, д. 80) установка пандуса, поручней, 
установка кнопки вызова сотрудника (домофона)                                    
с пиктограммой, установка информационных средств и 
систем (визуальных, тактильных, акустических)

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                   
от 27.12.2011 № 605),
распоряжение начальника управления 
культуры администрации городского округа - 
город Волжский Волгоградской области                            
№ 60р от 29.07.2015 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты»)                               
по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг 
в сфере культуры городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2015-
2020 годы»

Управление культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2019 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов, 
условно доступных для 
инвалидов, передвигающихся 
на креслах-колясках)
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 1.4.19. Адаптация объекта МБОУ дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная школа № 2»                          
г. Волжского (Волгоградская область,  г. Волжский, 
ул. Волгодонская, д. 7) - установка кнопки вызова 
сотрудника (домофона) с пиктограммой, установка 
информационных средств и систем (визуальных, 
тактильных, акустических)

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                  
от 27.12.2011 № 605),
распоряжение начальника управления 
культуры администрации городского округа - 
город Волжский Волгоградской области                              
№ 60р от 29.07.2015 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты»)                                    
по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг 
в сфере культуры городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2015-
2020 годы»

Управление культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2020 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов, 
условно доступных для 
инвалидов, передвигающихся 
на креслах-колясках)
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 1.4.20. Адаптация объекта: управление культуры 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Набережная, 10) - установка визуальной 
информации, тактильных средств и обозначений, 
поручней, кнопки вызова сотрудника (домофона), 
задерживающих закрывание дверей устройств, звукового 
и светового маяка, системы звукового информирования и 
оповещения.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                       
от 27.12.2011 № 605),
распоряжение начальника управления 
культуры администрации городского округа - 
город Волжский Волгоградской области                             
№ 60р от 29.07.2015 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты»)                                               
по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг 
в сфере культуры городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2015-
2020 годы»

Управление культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2020 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов, 
условно доступных для всех 
категорий инвалидов)
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 1.4.21. Адаптация объекта МБОУ дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств «Этос» 
г. Волжского» (Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Мира, д. 11) - установка тактильных указателей 
направления  движения, установка информационных 
средств и систем (визуальных, тактильных, акустических), 
оборудование пандуса, поручней, кнопки вызова 
сотрудника (домофона), установка экрана, текстового 
табло для дублирования звуковой информации. 

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                    
от 27.12.2011 № 605),
распоряжение начальника управления 
культуры администрации городского округа - 
город Волжский Волгоградской области                                    
№ 60р от 29.07.2015 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты»)                                   
по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг 
в сфере культуры городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2015-
2020 годы»

Управление культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2020 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов, 
условно доступных для 
инвалидов, передвигающихся 
на креслах-колясках,                                     
с нарушением зрения)
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 
1.5.1. Адаптация объекта: комитет по физической 
культуре и спорту администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Дружбы, д. 48б,                                                    
ФОК «Авангард») - установка тактильных указателей 
направления  движения, установка информационных 
средств и систем (визуальных, тактильных, акустических).

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                      
от 27.12.2011 № 605), 
приказ председателя комитета                                                 
по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                                         
от 18.08.2015 № 47-орг «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты»)                                   
по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг 
в сфере физической культуры и спорта  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2015-2020 годы»

Комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2016 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов, 
условно доступных для 
инвалидов с нарушением 
зрения)

1.5.2. Адаптация 4-х объектов  путем установки 
информационных табличек с контрастным рельефным 
шрифтом:

1) МБОУ дополнительного образования детей детско-
юношеская спортивная школа № 3 г. Волжского 
Волгоградской области, спортивная площадка 
(Волгоградская область, г. Волжский,                                                                                        
ул. Набережная,   д. 6);
2) МУП «Центральный стадион», запасное футбольное 
поле (Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Набережная, д. 2а);  

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                      
от 27.12.2011 № 605), 
приказ председателя комитета                                                 
по физической культуре и спорту 

Комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2016 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов всех 
категорий

1.5. В сфере физической культуры и спорта
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 3) МУП «Центральный стадион», основное  футбольное 
поле (Волгоградская область, г. Волжский,                                                                                                                         
ул. Набережная, д. 2а);

4) МУП «Центральный стадион», теннисные корты 
(Волгоградская область, г. Волжский,                                                                          
ул. Набережная, д. 2а).

1.5.3. Адаптация объекта МБОУ дополнительного 
образования детей Детско-юношеская спортивная школа 
№ 6 г. Волжского Волгоградской области (Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Чайковского,  д. 8а) путем 
оснащения визуальными указателями, пиктограммами, 
текстовой информацией, световым указателем аварийного 
выхода.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                      
от 27.12.2011 № 605), 
приказ председателя комитета                                                 
по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                                         
от 18.08.2015 № 47-орг «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты»)                                   
по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг 
в сфере физической культуры и спорта  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2015-2020 годы»

Комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2016 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов                              
всех категорий

по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                                         
от 18.08.2015 № 47-орг «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты»)                                   
по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг 
в сфере физической культуры и спорта  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2015-2020 годы»
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 1.5.4. Адаптация 2-х объектов путем разметки 
парковочных мест для инвалидов на прилегающих 
территориях, нанесения тактильных дорожных 
направляющих, установки кнопки вызова сотрудника 
(домофона) с пиктограммой, информационных средств и 
систем (визуальных, акустических, тактильных), ремонта 
входной группы, приобретения оборудования, визуально 
дублирующего стартовые сигналы:

1) МУ физической культуры и спорта «Комплекс 
спортивных сооружений» городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, ФОК «Авангард» 
(Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, д. 48б)
2) МУ физической культуры и спорта «Комплекс 
спортивных сооружений» городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, ФОК «Русь» 
(Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Мира,  д. 127б). 

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                      
от 27.12.2011 № 605), 
приказ председателя комитета                                                 
по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                                         
от 18.08.2015 № 47-орг «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты»)                                   
по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг 
в сфере физической культуры и спорта  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2015-2020 годы»

Комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов,  
доступных для инвалидов                                                      
с нарушением зрения, слуха)

2016
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 1.5.5. Адаптация объекта МУП «Центральный стадион», 
плавательный бассейн (Волгоградская область,                                                                              
г. Волжский, ул. Набережная, д. 2) - разметка 
парковочных мест для инвалидов на прилегающей 
территории, нанесение тактильных дорожных 
направляющих, установка кнопки вызова сотрудника 
(домофона)                                                                                                                     
с пиктограммой, установка информационных средств и 
систем (визуальных, акустических, тактильных), ремонт 
входной группы, ремонт и оборудование санитарно-
гигиенической комнаты, установка противоскользящих 
покрытий на путях движения и лестницах.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                      
от 27.12.2011 № 605), 
приказ председателя комитета                                                 
по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                                         
от 18.08.2015 № 47-орг «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты»)                                   
по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг 
в сфере физической культуры и спорта  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2015-2020 годы»

Комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2016 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов                            
всех категорий
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 1.5.6. Адаптация объекта АМУ физической культуры и 
спорта «Волжанин», КФП «Космос» (Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Советская, д. 35б) - установка 
кнопки вызова сотрудника (домофона) с пиктограммой, 
установка информационных средств и систем 
(визуальных,  акустических, тактильных).

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                      
от 27.12.2011 № 605), 
приказ председателя комитета                                                 
по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                                         
от 18.08.2015 № 47-орг «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты»)                                   
по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг 
в сфере физической культуры и спорта  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2015-2020 годы»

Комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2016 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов                                               
всех категорий

1.5.7. Адаптация 2-х объектов путем нанесения разметки 
парковочных зон для инвалидов, установки кнопки вызова 
сотрудника (домофона) с пиктограммой, установки 
информационных средств и систем (визуальных,  
акустических, тактильных):

1) АМУ физической культуры и спорта «Волжанин»,  
КФП «Олимп» (Волгоградская область, г. Волжский,                                                            
пл. Труда, д. 19);

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом

Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов,  
доступных для инвалидов, 
передвигающихся на креслах-
колясках, увеличение доли 
объектов, условно доступных 
для инвалидов с нарушением 

Комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2017
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 2) АМУ физической культуры и спорта «Волжанин», КФП 
«Олимп» (Волгоградская область, г. Волжский,                                                      
ул. Карбышева, 44).

1.5.8. Адаптация объекта АМУ физической культуры и 
спорта «Волжанин», КФП «Богатырь» (Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. 40 лет Победы, д. 37) - 
установка кнопки вызова сотрудника (домофона) с 
пиктограммой, информационных средств и систем 
(визуальных, акустических, тактильных). 

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                      
от 27.12.2011 № 605), 
приказ председателя комитета                                                 
по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                                         
от 18.08.2015 № 47-орг «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты»)                                   
по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг 
в сфере физической культуры и спорта  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2015-2020 годы»

Комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2017 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов,  
доступных для инвалидов                                             
с нарушением опорно-
двигательного аппарата, 
увеличение доли объектов, 
условно доступных                                            
для инвалидов, 
передвигающихся                                                       
на креслах-колясках,                                             
с нарушением зрения)

Министерства регионального развития РФ                      
от 27.12.2011 № 605), 
приказ председателя комитета                                                 
по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                                         
от 18.08.2015 № 47-орг «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты»)                                   
по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг 
в сфере физической культуры и спорта  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2015-2020 годы»

зрения)
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 1.5.9. Адаптация объекта АМУ физической культуры и 
спорта «Волжанин»,  КФП «Волга» (Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Набережная, д. 6) - организация 
парковочной зоны для инвалидов путем нанесения 
разметки, установки знака парковки инвалидов, установка 
кнопки вызова сотрудника (домофона) с пиктограммой, 
информационных средств и систем (визуальных, 
акустических, тактильных), ремонт входной группы, 
нанесение тактильных дорожных и напольных указателей.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                      
от 27.12.2011 № 605), 
приказ председателя комитета                                                 
по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                                         
от 18.08.2015 № 47-орг «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты»)                                   
по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг 
в сфере физической культуры и спорта  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2015-2020 годы»

Комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2017 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов,  
доступных для инвалидов, 
передвигающихся на креслах-
колясках, с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата)

63
1 2 3 4 5

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 1.5.10. Адаптация объекта АМУ физической культуры и 
спорта «Волжанин», КФП «Эдельвейс» (Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Дружбы, д. 127) - установка 
кнопки вызова сотрудника (домофона) с пиктограммой, 
информационных средств и систем (визуальных, 
акустических, тактильных), ремонт входной группы, 
нанесение тактильных дорожных и напольных указателей.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                      
от 27.12.2011 № 605), 
приказ председателя комитета                                                 
по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                                         
от 18.08.2015 № 47-орг «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты»)                                   
по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг 
в сфере физической культуры и спорта  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2015-2020 годы»

Комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2017 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов,  
доступных для инвалидов, 
передвигающихся на креслах-
колясках, с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата)

1.5.11. Адаптация 2-х объектов путем установки кнопки 
вызова сотрудника (домофона) с пиктограммой, 
информационных средств и систем (визуальных, 
акустических, тактильных): 

1) АМУ физической культуры и спорта «Волжанин», АУП 
(Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, д. 9);

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция
                                                                                                              

Комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2018 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов,  
доступных для инвалидов                           
с нарушением опорно-
двигательного аппарата, слуха)64

1 2 3 4 5
Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 2) АМУ физической культуры и спорта «Волжанин»,                                   
БК «Волжанин» (Волгоградская область, г. Волжский,                     
ул. Сталинградская, д. 6)

1.5.12. Адаптация объекта АМУ физической культуры и 
спорта «Волжанин», КФП «Олимп» (Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. К. Нечаевой, д. 8а) - 
организация парковочной зоны для инвалидов путем 
нанесения разметки, установки знака парковки инвалидов, 
установка кнопки вызова сотрудника (домофона)                            
с пиктограммой, информационных средств и систем 
(визуальных, акустических, тактильных), ремонт входной 
группы, нанесение тактильных дорожных и напольных 
указателей.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                      
от 27.12.2011 № 605), 
приказ председателя комитета                                                 
по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                                         
от 18.08.2015 № 47-орг «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты»)                                   
по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг 
в сфере физической культуры и спорта  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2015-2020 годы»

Комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2018 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов,  
доступных для инвалидов                                       
с нарушением зрения,  
увеличение доли объектов, 
условно доступных для 
инвалидов, передвигающихся 
на креслах-колясках)

                                                                                                              
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                      
от 27.12.2011 № 605), 
приказ председателя комитета                                                 
по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                                         
от 18.08.2015 № 47-орг «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты»)                                   
по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг 
в сфере физической культуры и спорта  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2015-2020 годы»

65
1 2 3 4 5

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 1.5.13. Адаптация объекта МУП «Центральный стадион», 
спортивный зал (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Набережная, д. 2а) - организация 
парковочной зоны для инвалидов путем нанесения 
разметки, установки знака парковки инвалидов, установка 
кнопки вызова сотрудника (домофона) с пиктограммой, 
информационных средств и систем (визуальных, 
акустических, тактильных), ремонт входной группы, 
установка противоскользящих покрытий по путям 
движения, нанесение тактильных дорожных и напольных 
указателей.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                      
от 27.12.2011 № 605), 
приказ председателя комитета                                                 
по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                                         
от 18.08.2015 № 47-орг «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты»)                                   
по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг 
в сфере физической культуры и спорта  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2015-2020 годы»

Комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2018 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов,  
доступных для инвалидов, 
передвигающихся на креслах-
колясках)

1.5.14. Адаптация 2-х объектов путем установки 
информационных средств и систем (визуальных, 
акустических, тактильных):
1) МУП «Центральный стадион», зал атлетической 
гимнастики (Волгоградская область, г. Волжский, 
ул.Набережная, д. 2а)

Комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 

2019 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов,  
условно доступных для 
инвалидов с нарушением 
зрения)

66
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 2) МУП «Центральный стадион», зал борьбы 
(Волгоградская область, г. Волжский,                                                              
ул. Набережная, д. 2а)

1.6.1. Адаптация объекта: управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (отдел потребительского рынка и 
защиты прав потребителей) (Волгоградская область,                                
г. Волжский, ул. Фонтанная, д. 6) путем установки 
пандуса, поручней, нанесения тактильных указателей, 
реконструкции санитарно-гигиенических помещений, 
информационных средств и систем (визуальных, 
акустических, тактильных).

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                     
от 27.12.2011 № 605)

Управление экономики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области, 
МКУ «Административно-
хозяйственная служба» 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области

2017 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов,  
доступных для инвалидов                        
всех категорий)

1.6.2. Адаптация 2-х объектов путем установки 
информационных средств и систем (визуальных, 
акустических, тактильных), нанесения тактильных 
дорожных и напольных указателей по путям движения 
внутри здания (в т.ч. путям эвакуации), проведения 
текущего ремонта всех зон и участков:

Отдел социальной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области, 
МУП аптека «Флора» 
города Волжского

1.6. В сфере торговли

2019 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов,   
доступных для инвалидов                                 
с нарушением зрения)

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп

населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                      
от 27.12.2011 № 605), 
приказ председателя комитета                                                 
по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                                         
от 18.08.2015 № 47-орг «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты»)                                   
по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг 
в сфере физической культуры и спорта  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2015-2020 годы»

зрения)
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 1) МУП аптека «Флора» города Волжского 
(Волгоградская область, г. Волжский,                                  
пр. им. Ленина, д. 56);

2) МУП аптека «Флора» города Волжского, структурное 
подразделение аптека № 2 - аптека «Фита» 
(Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Химиков, д. 18).

1.6.3. Адаптация объекта МУП аптека «Флора» города 
Волжского, структурное подразделение аптека № 1 - 
аптека «Феррейна» (Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Фонтанная, д. 6) -  ремонт ступеней на входе, 
устранение порога, установка поручней на входе, 
обеспечение информационными средствами и системами 
(визуальными, акустическими, тактильными), нанесение 
тактильных дорожных и напольных указателей по путям 
движения (в т.ч. путям эвакуации).

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                    
от 27.12.2011 № 605), приказ директора                                        
МУП аптека «Флора» города Волжского                    
по основной деятельности от 27.07.2015                      
№ 28

Отдел социальной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области, 
МУП аптека «Флора» 
города Волжского

2019 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов,   
доступных для инвалидов                            
с нарушением зрения)

1.6.4. Адаптация объекта МУП аптека «Флора» города 
Волжского, структурное подразделение аптека № 3 - 
аптека «Оффицина» (Волгоградская область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, д. 16) - установка поручней, 
информационных средств и систем (визуальных, 
акустических, тактильных),  нанесение тактильных 
дорожных и напольных указателей по путям движения                                              
(в т.ч. путям эвакуации), текущий ремонт всех зон и 
участков

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                    
от 27.12.2011 № 605), приказ директора                                        
МУП аптека «Флора» города Волжского                    
по основной деятельности от 27.07.2015                      
№ 28

Отдел социальной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области, 
МУП аптека «Флора» 
города Волжского

2019 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов,   
доступных для инвалидов                                        
с нарушением зрения)

населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                      
от 27.12.2011 № 605), приказ директора                         
МУП аптека «Флора» города Волжского                           
по основной деятельности от 27.07.2015                         
№ 28
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 1.6.5. Адаптация 3-х объектов путем установки 
информационных средств и систем (визуальных, 
акустических, тактильных), нанесения тактильных 
дорожных и напольных указателей по путям движения 
внутри здания (в т.ч. путям эвакуации), проведения 
текущего ремонта всех зон и участков:
1) МУП аптека «Флора» города Волжского, структурное 
подразделение аптека № 4 - аптека «Орхидея» 
(Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, д. 53);
2) МУП аптека «Флора» города Волжского, структурное 
подразделение - магазин «Оптика» (Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Энгельса, д. 53);

3) МУП аптека «Флора» города Волжского, структурное 
подразделение аптека № 5 - аптека «Мелисса» 
(Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Луганская, д. 3).

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Свод правил СП 59.13330.2012                                                                                     
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                    
от 27.12.2011 № 605), приказ директора                                        
МУП аптека «Флора» города Волжского                    
по основной деятельности от 27.07.2015                      
№ 28

Отдел социальной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области, 
МУП аптека «Флора» 
города Волжского

2020 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов,   
доступных для инвалидов                                                          
с нарушением зрения)
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 

1.7.1. Адаптация объекта МУП «Водопроводно-
канализационное хозяйство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Пушкина, д. 16а) путем 
установки тактильных табличек; противоскользящего 
покрытия; оборудования санитарно-гигиенического 
комнаты, расширения дверных проемов, установки 
экрана, текстового табло для дублирования звуковой 
информации; приобретения переносного пандуса; 
установки тактильных пиктограмм; установки кнопки 
вызова сотрудника (домофона), устранения дефектов 
дорожного, тротуарного покрытия прилегающей 
территории, устранения порогов, понижения бордюрного 
камня, нанесения контрастной маркировки на ступени, 
оборудования автостоянки для инвалидов (разметка, 
установка знака); установки тактильных указателей 
направления движения; установки тактильной таблички                                
с названием объекта. 

Федеральный закон РФ от 24.11.1995                                        
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», 
Свод правил СП 59.13330.2012  
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                                
от 27.12.2011 № 605),
распоряжение председателя комитета  по  
обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                                      
от 20.08.2015 № 40-р «Об утверждении 
плана развития сферы и перечня 
мероприятий»

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

2016 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов,  
доступных для инвалидов                             
всех категорий)

1.7. В сфере жилищно-коммунального хозяйства
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 1.7.2. Адаптация объекта: комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
(Волгоградская область, г. Волжский,                                                           
ул. 19 Партсъезда, д. 30) путем установки пандуса, 
поручней, тактильных направляющих, табличек с 
рельефным контрастным шрифтом, кнопкой вызова 
специалиста (домофоном)  с пиктограммой.  

Федеральный закон РФ от 24.11.1995                                        
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», 
Свод правил СП 59.13330.2012  
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                                
от 27.12.2011 № 605),
распоряжение председателя комитета по  
обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                                      
от 20.08.2015 № 40-р «Об утверждении 
плана развития сферы и перечня 
мероприятий»

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

2018 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов,  
доступных для инвалидов, 
передвигающихся на креслах-
колясках, с нарушением слуха, 
увеличение доли объектов, 
условно доступных для 
инвалидов с нарушением 
зрения)

1.7.3. Адаптация объекта МУП «Комбинат коммунальных 
предприятий» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область,                              
г. Волжский, Химиков, д. 1) путем оборудования здания 
пандусом, поручнями, нанесения разметки и тактильных 
направляющих, установки табличек с рельефным 
контрастным шрифтом, установки кнопки вызова 
специалиста (домофона) с пиктограммой.

Федеральный закон РФ от 24.11.1995                                        
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», 
Свод правил СП 59.13330.2012  
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                                
от 27.12.2011 № 605),
распоряжение председателя комитета по  
обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                                      
от 20.08.2015 № 40-р «Об утверждении 
плана развития сферы и перечня 
мероприятий»

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

2018 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов 
(увеличение доли объектов,  
доступных для инвалидов, 
передвигающихся                            
на креслах-колясках)
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 1.7.4. Адаптация объекта: комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
(Волгоградская область, г. Волжский, ул. Фонтанная, д. 5) 
путем проведения работ по оборудованию входной 
группы тактильными направляющими, табличками                             
с рельефным контрастным шрифтом, кнопкой вызова 
сотрудника (домофоном).

Федеральный закон РФ от 24.11.1995                                        
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», 
Свод правил СП 59.13330.2012  
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                                
от 27.12.2011 № 605),
распоряжение председателя комитета по  
обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                                      
от 20.08.2015 № 40-р «Об утверждении 
плана развития сферы и перечня 
мероприятий»

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

2019 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов
(увеличение доли объектов,  
доступных для инвалидов, 
передвигающихся на креслах-
колясках, с нарушением слуха, 
увеличение доли объектов, 
условно доступных для 
инвалидов с нарушением 
зрения)

1.7.5. Адаптация объекта МКП «Волжские межрайонные 
электросети» городского округа — город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область,                              
г. Волжский, Индустриальный проезд 1-й, д. 12) - 
обустройство входной группы кнопкой вызова 
специалиста (домофоном), нанесение контрастной 
разметки, тактильных направляющих, установка 
визуальных, акустических, тактильных систем 
информирования и оповещения. 

Федеральный закон РФ от 24.11.1995                                        
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», 
Свод правил СП 59.13330.2012  
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                                
от 27.12.2011 № 605),
распоряжение председателя комитета по  
обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                                      
от 20.08.2015 № 40-р «Об утверждении 
плана развития сферы и перечня 
мероприятий»

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

2019 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов
(увеличение доли объектов,  
условно доступных для 
инвалидов, передвигающихся 
на креслах-колясках,                              
с нарушением зрения)
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 

1.8.1. Адаптация объекта: управление капитального 
строительства городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 14) путем установки 
визуальных, акустических, тактильных систем 
информирования и оповещения, тактильных напольных 
указателей, кнопки вызова сотрудников (домофона), 
обеспечения отдельно выделенной зоны для приема 
граждан с ограниченными физическими возможностями.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», 
Свод правил СП 59.13330.2012  
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                                      
от 27.12.2011 № 605)

Управление капитального 
строительства 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2017 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов
(увеличение доли объектов,   
доступных для инвалидов, 
передвигающихся на креслах-
колясках, с нарушением слуха, 
увеличение доли объектов,   
условно доступных для 
инвалидов с нарушением 
зрения)

1.8.2. Адаптация объекта: управление архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (Волгоградская 
область, г. Волжский, Ленина, д. 19) путем установки  
информационных табличек с рельефным контрастным 
шрифтом при входе в здание и на кабинетах, нанесение 
контрастной разметки на дверных проемах, установки 
механизма задерживания закрывания дверей, удаления 
порогов в дверных проемах. 

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», 
Свод правил СП 59.13330.2012  
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                                 
от 27.12.2011 № 605)

Управление архитектуры и 
градостроительства 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области,
МКУ «Адпинистративно-
хозяйственная служба» 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области

2018 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов
(увеличение доли объектов,   
доступных для инвалидов, 
передвигающихся на креслах-
колясках, с нарушением слуха, 
увеличение доли объектов,   
условно доступных для 
инвалидов с нарушением 
зрения)

1.9.1. Адаптация 4-х объектов путем обустройства 
входной группы поручнями, кнопкой вызова специалиста 
(домофоном), нанесения контрастной разметки, 
тактильных направляющих, установки визуальных, 
акустических, тактильных систем информирования и 
оповещения, установки устройств, задерживающих 
закрывание дверей:        

Управление финансов 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области, МАУ                
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»  

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», 
Свод правил СП 59.13330.2012  
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция
                                                                    

1.9. В сфере иных полномочий

2016 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов   
(увеличение доли объектов, 
доступных для всех категорий 
инвалидов)

1.8. В сфере градостроительной политики
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 1) МАУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
(Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 
д.19);

2) МАУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
(Волгоградская область, г. Волжский,                                  
ул. Космонавтов, д. 12);

3) МАУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
(Волгоградская область, г. Волжский,                                    
ул. Оломоуцкая, д. 68)
4) МАУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
(Волгоградская область, г. Волжский,                                    
ул. Рабоче-Крестьянская , д. 8)

1.9.2. Адаптация объекта: комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (Волгоградская область, г. Волжский,                               
ул. Набережная, д. 10) путем установки  информационных 
табличек с рельефным контрастным шрифтом при входе               
в здание и на кабинетах, нанесение контрастной разметки 
на дверных проемах, установка механизма задерживания 
закрывания дверей, удаление порогов в дверных проемах.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», 
Свод правил СП 59.13330.2012  
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                             
от 27.12.2011 № 605)

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области,
МКУ «Административно-
хозяйственная служба» 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

2016 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов
(увеличение доли объектов,    
доступных для инвалидов                            
с нарушением опорно-
двигательного аппарата, слуха, 
увеличение доли объектов, 
условно доступных для 
инвалидов, передвигающихся 
на креслах-колясках,                       
с нарушением зрения)

муниципальных услуг»  
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

                                                                    
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                                              
от 27.12.2011 № 605)
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 1.9.3. Адаптация объекта 
МАУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
(Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, д. 75) 
путем обустройства входной группы поручнями, кнопкой 
вызова специалиста (домофоном), нанесения контрастной 
разметки, тактильных направляющих, установки 
визуальных, акустических, тактильных систем 
информирования и оповещения, установки устройств, 
задерживающих закрывание дверей.     

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», 
Свод правил СП 59.13330.2012  
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                           
от 27.12.2011 № 605)

Управление финансов 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области, МАУ 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»  
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

2017 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов   
(увеличение доли объектов, 
доступных для всех категорий 
инвалидов)

1.9.4. Адаптация 2-х объектов путем обустройства 
входной группы поручнями, кнопкой вызова специалиста 
(домофоном), нанесения контрастной разметки, 
тактильных направляющих, установки визуальных, 
акустических, тактильных систем информирования и 
оповещения, установки устройств, задерживающих 
закрывание дверей:
1) МАУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
(Волгоградская область, г. Волжский,                                
ул. Ташкентская, д.1);
2) МАУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
(Волгоградская область, г. Волжский,                                 
бул.. Профсоюзов, д. 30).

1.9.5. Адаптация 2-х объектов путем установки кнопки 
вызова (домофона) с пиктограммой, табличек                             
с контрастным рельефным шрифтом: 

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», 
Свод правил СП 59.13330.2012  
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                               
от 27.12.2011 № 605)

2017

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», 

Отдел по управлению 
поселками администрации 
городского округа – город

Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов   
(увеличение доли объектов, 
доступных для всех категорий 
инвалидов)

Управление финансов 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области, МАУ 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»  
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

2017 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов75
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 1) отдел по управлению поселками администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (Волгоградская область, г. Волжский,                         
пос. Краснооктябрьский, ул. Северная, д. 6);  

2) отдел по управлению поселками администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (Волгоградская область, г. Волжский, 
пос. Рабочий, ул. Большевистская, д. 47).
1.9.6. Адаптация объекта: МУП «Дом быта» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
(Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Мира, д. 69а) путем расширения дверного проема, 
замены напольного покрытия, установка 
противоскользящего покрытия, установка тактильных 
напольных указателей, индукционной петли.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», 
Свод правил СП 59.13330.2012  
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                                           
от 27.12.2011 № 605),
приказ директора МУП «Дом быта» № от 

Отдел социальной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области, 
МУП «Дом быта» 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области

2017 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов
(увеличение доли объектов,    
доступных для инвалидов, 
передвигающихся на креслах-
колясках, с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата, слуха, увеличение 
доли объектов, условно 
доступных для инвалидов                           
с нарушением зрения)

1.9.7. Адаптация объекта: отдел ЗАГС № 1 
администрации городского округа – город Волжского 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Чайковского, д. 17а) путем установки 
пандуса поручней, нанесения тактильных указателей, 
обустройства тактильными, визуальными, акустическими 
средствами и системами оповещения и информирования.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», 
Свод правил СП 59.13330.2012  
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                              
от 27.12.2011 № 605)

Отдел ЗАГС № 1 
администрации городского 
округа – город Волжского 
Волгоградской области,
МКУ «Административно-
хозяйственная служба» 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

2018 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов   
(увеличение доли объектов, 
доступных для всех категорий 
инвалидов)

Свод правил СП 59.13330.2012  
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                              
от 27.12.2011 № 605)

Волжский Волгоградской 
области, МКУ 
«Административно-
хозяйственная служба» 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

(увеличение доли объектов, 
условно доступных для 
инвалидов, передвигающихся 
на креслах-колясках,                       
с нарушением зрения)
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 1.9.8. Адаптация объекта: отдел ЗАГС № 2 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Мира, д. 54) путем устранение порогов, 
установки тактильных указателей направления движения; 
установки тактильных, визуальных, акустических средств 
и систем оповещения и информирования, 
переоборудования пандуса, оборудования санитарно-
гигиенической комнаты, расширения дверных проемов.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», 
Свод правил СП 59.13330.2012  
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                             
от 27.12.2011 № 605)

Отдел ЗАГС № 2 
администрации городского 
округа – город Волжского 
Волгоградской области,
МКУ «Административно-
хозяйственная служба» 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

2018 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов   
(увеличение доли объектов, 
доступных для всех категорий 
инвалидов)

1.9.9. Адаптация объекта: административное здание 
(Волгоградская область, г. Волжский,                                                       
пр. им. Ленина, д. 21), в котором расположены:
- аппарат администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,
- правовое управление администрации городского                                 
округа – город Волжский Волгоградской области,
- управление информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,
- отдел мобилизационной подготовки и режимно-
секретной работы администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области,
- управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,
- управление по организационной и кадровой работе 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,
- управление финансов администрации городского                                
округа – город Волжский Волгоградской области,

Отдел социальной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области,
МКУ «Административно-
хозяйственная служба» 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области

2018Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», 
Свод правил СП 59.13330.2012  
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                                                   
от 27.12.2011 № 605)

Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов   
(увеличение доли объектов, 
доступных для всех категорий 
инвалидов)
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и - управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,
путем нанесения контрастной маркировки пандуса, 
ступеней, дверных проемов, установки тактильных 
направляющих на крыльце и по путям движения внутри 
здания, установки информационных табличек рельефным 
контрастным шрифтом, установки устройств, 
задерживающих закрывание дверей, оборудования 
санитарно-гигиенического помещения для инвалидов, 
обеспечения визуальными, акустическими и тактильными 
системами информации и оповещения, организации                                 
на первом этаже здания отдельного помещения, 
оборудованного индукционной системой                              
для слабослышащих, в целях осуществления приема 
граждан с ограниченными физическими возможностями 
должностными лицами администрации городского                               
округа – город Волжский и специалистами структурных 
подразделений администрации городского                         
округа – город Волжский, расположенных в здании.

1.9.10. Адаптация объекта МБУ «Служба охраны 
окружающей среды» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область,                           
г. Волжский, ул. Карбышева, д. 5а) путем установки 
кнопки вызова сотрудника (домофона) с пиктограммой, 
указательных табличек с рельефным контрастным 
шрифтом.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», 
Свод правил СП 59.13330.2012  
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                                        
от 27.12.2011 № 605)

Отдел социальной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области,
МБУ «Служба охраны 
окружающей среды» 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области

2018 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов
(увеличение доли объектов,    
доступных для инвалидов                               
с нарушением слуха, 
увеличение доли объектов, 
условно доступных для 
инвалидов, передвигающихся                              
на креслах-колясках,                          
с нарушением зрения)78
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 1.9.11. Адаптация объекта: административное здание  
(Волгоградская область, г. Волжский,                                  
пр. им. Ленина, д. 19), в котором расположены:
- комитет земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,
- отдел по работе с обращениями граждан управления                                 
по организационной и кадровой работе администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,
- территориальная административная комиссия 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,
путем нанесения контрастной маркировки пандуса, 
ступеней, дверных проемов, установки тактильных 
направляющих на крыльце и по путям движения внутри 
здания, установки информационных табличек рельефным 
контрастным шрифтом, установки устройств, 
задерживающих закрывание дверей, расширения дверных 
проемов, устранения порогов, оборудования санитарно-
гигиенического помещения для инвалидов, обеспечения 
визуальными, акустическими и тактильными системами 
информации, организации на первом этаже здания 
отдельного помещения, оборудованного

индукционной системой для слабослышащих, в целях 
осуществления приема граждан с ограниченными 
физическими возможностями должностными лицами 
администрации городского округа – город Волжский и 
специалистами структурных подразделений 
администрации городского округа – город Волжский, 
расположенных в здании.

2018Федеральный закон РФ от 24.11.1995                               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», 
Свод правил СП 59.13330.2012  
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                                                                
от 27.12.2011 № 605)

Отдел социальной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области,
МКУ «Административно-
хозяйственная служба» 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области

Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов   
(увеличение доли объектов, 
доступных для всех категорий 
инвалидов)
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 1.9.12. Адаптация объекта: отдел социальной политики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Волгоградская область,                            
г. Волжский, ул. Кирова, д. 17) путем  установки кнопки 
вызова сотрудника (домофона), 
установки/переоборудования пандуса, обустройства входа 
в здание и внутренних помещений тактильными, 
визуальными, акустическими средствами и системами 
оповещения и информирования, приобретения 
подъемного устройства, установки противоскользящего 
покрытия путей движения, установки/переоборудования 
поручней, реконструкции и оборудования санитарно-
гигиенического помещения, расширения дверных 
проемов кабинетов, нанесения тактильных напольных  
направляющих, установки экрана, текстового табло                                                  
для дублирования звуковой информации, приобретения 
съемного пандуса, установки тактильных пиктограмм, 
устранения порогов,  нанесения контрастной маркировки 
путей движения, лестничных пролетов, дверных проемов.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», 
Свод правил СП 59.13330.2012  
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                                                         
от 27.12.2011 № 605)

Отдел социальной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области, 
МКУ «Административно-
хозяйственная служба» 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области

2018 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов
(увеличение доли объектов,    
доступных для инвалидов, 
передвигающихся на креслах-
колясках, с нарушением                           
слуха, зрения)

1.9.13. Адаптация объекта: МУП «Бюро технической 
инвентаризации» город Волжский Волгоградской области 
(Волгоградская область, г. Волжский,                                  
ул. Рабоче-Крестьянская, д. 15) - обустройство входа                               
в здание и внутренних помещений тактильными, 
визуальными, акустическими средствами и системами 
оповещения и информирования, индукционной петлей, 
установка поручней и устройств, задерживающих 
закрывание  дверей,  нанесение тактильных напольных  
направляющих, оборудование санитарно-гигиенического 
помещения, установка текстового табло для дублирования 
звуковой информации.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», 
Свод правил СП 59.13330.2012  
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                                     
от 27.12.2011 № 605)

Отдел социальной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области,
МУП «Бюро технической 
инвентаризации» город 
Волжский Волгоградской 
области 

2019 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов   
(увеличение доли объектов, 
доступных для всех категорий 
инвалидов)
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 1.9.14. Адаптация объекта: МБУ  «Архив» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
(Волгоградская область, г. Волжский, о. Зеленый, 
ул. Гидростроевская, д. 1) - обустройство входа в здание и 
внутренних помещений тактильными, визуальными, 
акустическими средствами и системами оповещения и 
информирования, установка поручней, средств                                
для усиления звука для слабослышащих инвалидов, 
устройств, задерживающих закрывание  дверей,  
нанесение тактильных напольных  направляющих, 
контрастной разметки ступеней, дверных проемов.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», 
Свод правил СП 59.13330.2012  
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения». Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                                                    
от 27.12.2011 № 605)

Отдел социальной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области,
МБУ  «Архив» городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

2019 Повышение значений 
показателей доступности 
объектов для инвалидов
(увеличение доли объектов,    
доступных для инвалидов, 
передвигающихся на креслах-
колясках, с нарушением                                    
слуха, зрения)

2.1.1. Организация голосового сопровождения движения 
муниципального пассажирского транспорта с указанием 
номера маршрута движения, наименования остановочных 
пунктов. 

Федеральный закон РФ от 24.11.1995                  
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», 
ГОСТ Р 51090-97 «Средства общественного 
пассажирского транспорта. Общие 
технические требования доступности и 
безопасности для инвалидов»,
распоряжение председателя комитета по  
обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                                             
от 20.08.2015 № 40-р «Об утверждении 
плана развития сферы и перечня 
мероприятий»

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

2015-2020 Повышение показателей 
доступности услуг для 
инвалидов с нарушением 
зрения, уровня их 
удовлетворенности 
организацией предоставления 
услуг

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций 
организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами
2.1. В сфере дорожно-транспортного обслуживания
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 2.1.2. Обеспечение движения по маршрутам города 
муниципальных транспортных средств, осуществляющих 
пассажирские перевозки, адаптированных для инвалидов 
и иных МГН.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», 
ГОСТ Р 51090-97 «Средства общественного 
пассажирского транспорта. Общие 
технические требования доступности и 
безопасности для инвалидов»,
распоряжение председателя комитета по  
обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                            
от 20.08.2015 № 40-р «Об утверждении 
плана развития сферы и перечня 
мероприятий»

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

2015-2020 Повышение показателей 
доступности услуг для 
инвалидов и иных МГН,  
уровня их удовлетворенности 
организацией предоставления 
услуг

2.1.3. Разработка проектной документации по ремонту, 
реконструкции, оборудованию дорожной городской 
инфраструктуры: пешеходных путей,  остановочных 
пунктов в приоритетных зонах города Волжского (по 
согласованию с общественными организациями 
инвалидов) для создания комфортных и/или нормальных 
условий доступности для различных категорий инвалидов 
и иных МГН с целью последующего включения 
необходимых мероприятий по адаптации дорожной 
инфраструктуры в муниципальную программу 
«Формирование доступной среды жизнедеятельности                                
для инвалидов  и маломобильных групп населения                         
в городском округе –  город Волжский Волгоградской 
области» на 2017-2020 годы.

ГОСТ Р 51256-99 «Технические средства 
организации дорожного движения. Разметка 
дорожная. Типы и основные параметры. 
Общие технические требования»,
распоряжение председателя комитета по  
обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                            
от 20.08.2015 № 40-р «Об утверждении 
плана развития сферы и перечня 
мероприятий»

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

март 2016 
года

Обеспечение плановой 
адаптации дорожной 
инфраструктуры города                       
в соответствии                                            
с первоочередными 
потребностями граждан                          
с ограниченными физическими 
возможностями   
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 2.1.4. Проведение разъяснительной работы                           
с организациями независимо от организационно-правовых 
форм, осуществляющими транспортное обслуживание 
населения на территории городского округа – город 
Волжский, по вопросам обеспечения транспортных  
средств специальными приспособлениями и устройствами 
в целях создания условий инвалидам                                 
для беспрепятственного пользования транспортными 
средствами.

Распоряжение председателя комитета по  
обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                              
от 20.08.2015 № 40-р «Об утверждении 
плана развития сферы и перечня 
мероприятий»

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

2015-2020 Повышение 
информированности 
хозяйствующих субъектов                              
о необходимости создания 
условий для безбарьерной 
среды жизнедеятельности 
инвалидов

2.2.1. Осуществление приема письменных обращений 
граждан через «интернет-приемную» официального сайта 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

Федеральный закон РФ от 02.05.2006                     
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»

Управление по 
организационной и 
кадровой работе 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2015-2020 Повышение уровня 
доступности услуг, 
предоставляемых органами 
местного самоуправления 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области для населения

2.2.2. Обеспечение для инвалидов льготной подписки                               
на газету «Волжская правда». 

Приказ главного редактора                                                           
АМУ «Редакция газеты «Волжская правда» 
от 07.08.2015 № 17 «О назначении 
ответственных за обеспечение работы                               
с отдельными категориями граждан»

Управление 
информационной политики 
и массовых коммуникаций 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области,  
АМУ «Редакция газеты 
«Волжская правда»

2015-2020 Повышение уровня 
доступности услуг в сфере 
связи и информации                              
для инвалидов

2.2. В сфере связи и информации

83
1 2 3 4 5

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 2.2.3. Организация подписки и получения газеты 
«Волжская правда» через сеть библиотек города.

Приказ главного редактора                                                           
АМУ «Редакция газеты «Волжская правда» 
от 07.08.2015 № 17 «О назначении 
ответственных за обеспечение работы                           
с отдельными категориями граждан»

Управление 
информационной политики 
и массовых коммуникаций 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области,  
АМУ «Редакция газеты 
«Волжская правда»

2015-2020 Повышение уровня 
доступности услуг в сфере 
связи и информации                       
для инвалидов

2.2.4. Предоставление бесплатного  выпуска газеты 
«Волжская правда»  гражданам, состоящим                            
на социальном обслуживании в  ГКУ СО «Волжский 
центр социального обслуживания населения», в целях 
обеспечения бесплатной доставки газеты потребителю 
работниками социальных служб (по согласованию                                             
с ГКУ СО «Волжский  центр социального обслуживания 
населения»).

Приказ главного редактора                                                           
АМУ «Редакция газеты «Волжская правда» 
от 07.08.2015 № 17 
«О назначении ответственных за 
обеспечение работы с отдельными 
категориями граждан»

Управление 
информационной политики 
и массовых коммуникаций 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области,  
АМУ «Редакция газеты 
«Волжская правда»

2015-2020 Повышение уровня 
доступности услуг в сфере 
связи и информации                     
для инвалидов

2.2.5. Размещение электронной версии газеты на сайте 
АМУ «Редакция газеты «Волжская правда»

Приказ главного редактора                                                     
АМУ «Редакция газеты «Волжская правда» 
от 07.08.2015 № 17 «О назначении 
ответственных за обеспечение работы                          
с отдельными категориями граждан»

Управление 
информационной политики 
и массовых коммуникаций 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области,  
АМУ «Редакция газеты 
«Волжская правда»

2015-2020 Повышение уровня 
доступности услуг                      
в электронном виде                                   
для всех категорий граждан

84
1 2 3 4 5

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 2.2.6. Организация АМУ «Редакция газеты «Волжская 
правда» прямых линий (посредством телефонной, 
интернет-связи, смс-сообщений, автоответчика)                         
с представителями органов социальной защиты 
населения, пенсионного фонда и других органов и 
организаций по социально-значимым вопросам.

Приказ главного редактора                                                     
АМУ «Редакция газеты «Волжская правда» 
от 07.08.2015 № 17 «О назначении 
ответственных за обеспечение работы                          
с отдельными категориями граждан»

Управление 
информационной политики 
и массовых коммуникаций 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области,  
АМУ «Редакция газеты 
«Волжская правда»

2015-2020 Повышение уровня 
доступности услуг, 
обеспечение возможности 
получения интересующей 
граждан информации                         
по телефону от представителей 
органов соцзащиты, 
пенсионного фонда, иных 
органов и организаций,                            
а также посредством 
размещения материалов 
прямых линий                                            
в газете «Волжская правда» и                        
на сайте издания

2.2.7. Организация АМУ «Редакция газеты «Волжская 
правда» рубрики «Дежурный редактор», «Он-лайн и                                
СМС-приемная». 

Приказ главного редактора                                                           
АМУ «Редакция газеты «Волжская правда» 
от 07.08.2015 № 17 «О назначении 
ответственных за обеспечение работы                               
с отдельными категориями граждан»

Управление 
информационной политики 
и массовых коммуникаций 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области,  
АМУ «Редакция газеты 
«Волжская правда»

2015-2020 Обеспечение возможности 
обращения граждан к органам 
власти, в медицинские 
учреждения, надзорные органы 
через редакцию "Волжская 
правда"      с последующим 
размещением информации по 
интересующим граждан 
вопросам в газете и на сайте 
издания
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85
1 2 3 4 5

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 2.2.8. Адаптация для слабовидящих официальных сайтов 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, структурных подразделений 
администрации городского округа – город Волжский, 
муниципальных учреждений и предприятий. 

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», 
Федеральный закон РФ от 01.12.2014                                                                                                              
№ 419-ФЗ «О внесении изменений                        
в отдельные законодательные акты РФ                          
по вопросам социальной защиты инвалидов                         
в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов»,
ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. 
Требования доступности для инвалидов                         
по зрению»

Ответственный 
исполнитель (координатор); 
управление 
информационной политики 
и массовых коммуникаций 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области, 
соисполнители: 
структурные подразделения 
администрации городского 
округа – город Волжский, 
муниципальные 
учреждения, предприятия

2016-2019 Повышение показателей 
доступности услуг                        
в электронном виде для 
отдельных категорий граждан

2.2.9. Обеспечение работы на сайте                                                                       
МБУ «Муниципальная информационная библиотечная 
система» виртуальных служб библиографа, юриста, 
психолога.

Распоряжение начальника управления 
культуры администрации городского округа- 
город Волжский Волгоградской области                          
№ 60р от 29.07.2015 «Об утверждении плана 
развития и перечня мероприятий»

Управление культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2015-2020 Повышение уровня 
доступности услуг                           
в электронном виде                       
для населения

86
1 2 3 4 5

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 2.2.10. Организация расширенных консультационных 
приемов инвалидов и иных МГН руководителями 
структурных подразделений администрации городского 
округа – город Волжский, депутатами Волжской 
городской Думы, представителями государственных 
органов, организаций, учреждений, осуществляющих 
свою деятельность на территории города Волжского, 
(Пенсионного фонда, органов социальной защиты 
населения, здравоохранения, содействия занятости 
населения и так далее) на базе МБУ «Филармония                 
г. Волжского» в рамках проведения мероприятий, 
посвященных Дню инвалидов.

Протокол заседания комиссии по 
координации деятельности в сфере 
формирования доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения                         
в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области от 20.08.2015

Управление по 
организационной и 
кадровой работе 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2015-2020 Повышение уровня 
доступности  услуг                        
для граждан с ограниченными 
возможностями 

2.2.11. Организация размещения социальной рекламы, 
повышающей толерантность по отношению к инвалидам, 
на сайте администрации городского округа – город 
Волжский, в газете «Волжская правда». 

Протокол заседания комиссии по 
координации деятельности в сфере 
формирования доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения                         
в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области от 20.08.2015

Управление 
информационной политики 
и массовых коммуникаций 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области, 
структурные подразделения 
администрации городского 
округа – город Волжский, 
муниципальные 
учреждения, предприятия

2016-2020 Формирование понимания 
среди граждан необходимости 
чуткого отношения                     
к проблемам граждан                     
с ограниченными 
возможностями, 
информирование 
общественности                              
о необходимости создания 
условий для безбарьерной 
среды жизнедеятельности 
инвалидов

87
1 2 3 4 5

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 2.2.12. Организация размещения на сайте администрации 
городского округа – город Волжский, структурных 
подразделений администрации городского округа – город 
Волжский, муниципальных учреждений (предприятий)  
планов и результатов  проведения мероприятий                             
с участием инвалидов,  информации по формированию 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов                                 
в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области. 

Протокол заседания комиссии по 
координации деятельности в сфере 
формирования доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения                         
в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области от 20.08.2015

Управление 
информационной политики 
и массовых коммуникаций 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области, 
структурные подразделения 
администрации городского 
округа – город Волжский, 
муниципальные 
учреждения, предприятия

2015-2020 Повышение 
информированности граждан                      
о мероприятиях, проводимых                     
с участием инвалидов и                          
для формирования доступной 
среды для граждан                                  
с ограниченными 
возможностями 

2.3.1. Создание служб психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья на базе образовательных учреждений:
МБОУ СОШ №№ 6, 14 «Зеленый шум», 
МКОУ СОШ № 3, 
МКДОУ д/с №№ 7, 92, 
МБДОУ д/с №№ 63, 65, 83, 85

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», 
приказ начальника управления образования 
и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.08.2015 № 244 
«Об утверждении плана развития и перечня 
мероприятий»

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

2015 Повышение уровня 
доступности услуг для детей-
инвалидов (обеспечение 
психолого-медико-
педагогического 
сопровождения детей                     
с ограниченными 
возможностями здоровья  
дошкольного и школьного 
возраста)

2.3. В сфере образования

88
1 2 3 4 5

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 2.3.2. Организация деятельности коррекционных классов 
в общеобразовательных учреждениях:
МКОУ СОШ № 3 – V, VII вид, 
МБОУ СОШ № 29 - IV вида,
МБОУ СОШ № 20 - VII  вид

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», 
приказ начальника управления образования 
и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.08.2015 № 244 
«Об утверждении плана развития и перечня 
мероприятий»

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

2015-2020 
(ежегодно)

Повышение уровня 
доступности образовательных 
услуг (обеспечение 
образовательного процесса 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья                       
в общеобразовательной среде)

2.3.3. Организация деятельности групп компенсирующей, 
комбинированной направленности для нуждающихся 
категорий детей с ограниченными возможностями 
здоровья на базе образовательных учреждений:
- МКДОУ д/с № 7 (дети с нарушением опорно-
двигательного аппарата), 
- МКДОУ д/с № 92 (дети с нарушением зрения),
- МБДОУ д/с №№ 65, 104 (дети с задержкой                          
психического развития), 
- МБДОУ д/с №70, 107, 97, (дети с тяжелыми 
нарушениями речи), 
- МБДОУ д/с № 83 (дети с задержкой психического 
развития, тяжелыми нарушениями речи, 
интеллектуальной недостаточностью),
- МБДОУ д/с № 95 (дети с интеллектуальной 
недостаточностью), 
- МБДОУ д/с № 105 (дети с фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи).

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», 
приказ начальника управления образования 
и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от  07.08.2015 № 244 
«Об утверждении плана развития и перечня 
мероприятий»

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

2015-2020 
(ежегодно)

Повышение уровня 
доступности образовательных 
услуг  (обеспечение  
образовательного процесса 
детей-инвалидов,  детей                                
с ограниченными 
возможностями здоровья  
дошкольного возраста)

89
1 2 3 4 5

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 2.3.4. Организация индивидуального обучения детей                                
с ограниченными возможностями здоровья дошкольного 
возраста на базе дошкольных образовательных 
учреждений: 
- МБДОУ д/с № 65 (дети с задержкой психического 
развития),
- МБДОУ д/с № 83 (дети с задержкой психического 
развития, тяжелыми нарушениями речи, 
интеллектуальной недостаточностью), 
- МБДОУ д/с № 85 (дети с синдромом Дауна).

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», 
приказ начальника управления образования 
и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.08.2015 № 244 
«Об утверждении плана развития и перечня 
мероприятий»

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

2015-2020 
(ежегодно)

Удовлетворение 
индивидуальных потребностей 
детей-инвалидов,  детей                         
с ограниченными 
возможностями здоровья 
дошкольного возраста                          
в образовательных услугах

2.3.5. Повышение квалификации  специалистов 
образовательных учреждений по вопросам инклюзивного 
образования и ранней помощи, подготовка тьюторов.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», 
приказ начальника управления образования 
и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.08.2015 № 244 
«Об утверждении плана развития и перечня 
мероприятий»

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

2015-2020 
(ежегодно)

Увеличение числа 
педагогических работников, 
осуществляющих инклюзивное 
образование детей-инвалидов, 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья

2.3.6. Организация городского методического 
объединения педагогов, имеющих опыт организации 
образовательного процесса с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях инклюзивного 
образования.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», 
приказ начальника управления образования 
и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.08.2015 № 244 
«Об утверждении плана развития и перечня 
мероприятий»

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

2015 Повышение компетентности 
педагогических работниках                        
в вопросах инклюзивного 
образования детей-инвалидов, 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 2.3.7. Создание в учреждениях рабочих  групп                                              
по решению вопросов предоставления образовательных 
услуг  детям-инвалидам, детям с ограниченными 
возможностями здоровья.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», 
приказ начальника управления образования 
и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.08.2015 № 244 
«Об утверждении плана развития и перечня 
мероприятий»

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

2015 Обеспечение детей-инвалидов, 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
условиями для получения 
образования

2.3.8. Освещение на официальных сайтах учреждений 
информации о предоставлении услуг  детям-инвалидам, 
детям с ограниченными возможностями здоровья.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», 
приказ начальника управления образования 
и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.08.2015 № 244 
«Об утверждении плана развития и перечня 
мероприятий»

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

2015-2020 Обеспечение  доступа детей-
инвалидов, детей                        
с ограниченными 
возможностями здоровья                        
к информации

2.3.9. Выявление и учет детей-инвалидов, детей                                     
с ограниченными возможностями здоровья,  
проживающих на территории микрорайона 
образовательного учреждения, но не посещающих 
образовательное учреждение

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», 
приказ начальника управления образования 
и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.08.2015 № 244 
«Об утверждении плана развития и перечня 
мероприятий»

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

2015-2020 Обеспечение 
консультационного 
сопровождения родителей и 
индивидуального обучения  
детей-инвалидов, детей                       
с ограниченными 
возможностями здоровья
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 2.3.10. Ведение базы данных детей-инвалидов, детей                                                 
с ограниченными возможностями здоровья, посещающих 
образовательные учреждение

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», 
приказ начальника управления образования 
и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.08.2015 № 244 
«Об утверждении плана развития и перечня 
мероприятий»

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

2015-2020 Наличие актуальной 
информации о детях-
инвалидах, детях                                         
с ограниченными 
возможностями здоровья

2.3.11. Разработка образовательных и реабилитационных 
программ для обучения и развития детей-инвалидов, 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», 
приказ начальника управления образования 
и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.08.2015 № 244 
«Об утверждении плана развития и перечня 
мероприятий»

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

2015-2020 Предоставление  детям-
инвалидам, детям                       
с ограниченными 
возможностями здоровья  
образовательных услуг                             
с учетом их особенностей 
(физических, психических) 

2.3.12. Организация  и проведение для детей-инвалидов, 
детей с ограниченными возможностями здоровья  
конкурсно-развлекательных, праздничных и игровых 
программ.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», 
приказ начальника управления образования 
и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.08.2015 № 244 
«Об утверждении плана развития и перечня 
мероприятий»

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

2015-2020 Интеграция, социализация 
детей-инвалидов, детей                      
с ограниченными 
возможностями здоровья                     
в обществе  
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 2.3.13. Организация просветительской деятельности                                  
среди учащихся и родителей по формированию 
коммуникативных умений и навыков, необходимых                                 
при взаимодействии  с детьми-инвалидами, детьми с 
ограниченными возможностями здоровья.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», 
приказ начальника управления образования 
и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.08.2015 № 244 
«Об утверждении плана развития и перечня 
мероприятий»

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

2015-2020 Привлечение внимания 
общественности к проблемам 
детей инвалидов, детей                       
с ограниченными 
возможностями здоровья

2.3.14. Проведение семинаров, круглых столов, 
посвященных проблемам образования  детей-инвалидов, 
детей с ограниченными возможностями здоровья , 
методам их решения.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», 
приказ начальника управления образования 
и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.08.2015 № 244 
«Об утверждении плана развития и перечня 
мероприятий»

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

2015-2020 Обмен опытом, повышение 
компетентности 
педагогических работников                       
в вопросах инклюзивного 
образования детей-инвалидов, 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья

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

Постановление администрации городского 
округа –  город Волжский Волгоградской 
области от 15.10.2014 № 7245                           
«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»

Отдел социальной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

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

2015

2016-2020

Обеспечение социальной 
адаптации детей и молодежи                      
с ограниченными 
возможностями, развития 
досуговой активности и 
поддержки молодежных 
инициатив детей и молодежи, 
имеющих инвалидность
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 

2.4.1. Организация культурно-досуговых программ,  
концертов, лекций,  бесед, иных мероприятий                               
с инвалидами различных категорий и возрастных групп 
учреждениями культуры городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», 
распоряжение начальника управления 
культуры администрации городского округа- 
город Волжский Волгоградской области                         
№ 60р от 29.07.2015 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты»)                                       
по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг 
в сфере культуры городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                            
на 2015-2020 годы»

Управление культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2015-2020 Повышение уровня 
доступности услуг для 
инвалидов,  социальной 
адаптации граждан                       
с ограниченными 
возможностями, их жизненной 
активности, обеспечение 
участия инвалидов                         
в культурной жизни города

2.4.2. Организация выездных мероприятий с детьми-
инвалидами на базе ГБСУ СО «Центр реабилитации                                
детей и подростков-инвалидов «Надежда» на основании 
договоров, заключаемых отдельными учреждениями 
культуры городского округа – город Волжский                                
с Центром. 

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», 
распоряжение начальника управления 
культуры администрации городского округа- 
город Волжский Волгоградской области                                    
№ 60р от 29.07.2015 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты»)                                        
по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг 
в сфере культуры городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                               
на 2015-2020 годы»

Управление культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2015-2020 Обеспечение музыкально-
эстетического воспитания 
детей, состоящих                         
на социальном обслуживании                      
в Центре, их гармоничного 
развития и приобщения                       
к театральной и музыкальной 
культуре

2.4. В сфере культуры
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 2.4.3. Организация выездных выставок работ 
воспитанников МБОУ дополнительного образования 
детей «Детская художественная школа г. Волжского» и 
мастер-классов в общественных организациях инвалидов 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», 
распоряжение начальника управления 
культуры администрации городского округа- 
город Волжский Волгоградской области                          
№ 60р от 29.07.2015 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты»)                            
по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг 
в сфере культуры городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                                          
на 2015-2020 годы»

Управление культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2015-2020 Обеспечение развития 
творческих способностей 
инвалидов различных 
категорий и возрастных групп

2.4.4. Организация городского фестиваля творчества 
инвалидов «Верим в жизни торжество», городского 
фестиваля творчества детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Добро и радость чудеса 
творят».

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», 
Постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области от 11.11.2014 № 8025                           
«Об утверждении муниципальной 
программы «Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа – город Волжский 
услугами культуры» на 2015 - 2017 годы», 
распоряжение начальника управления 
культуры администрации городского округа- 
город Волжский Волгоградской области                            
№ 60р от 29.07.2015 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты»)                                     
по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг 
в сфере культуры городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                           
на 2015-2020 годы»

Управление культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2015-2020 Обеспечение развития 
творческих способностей 
инвалидов различных 
категорий и возрастных групп, 
популяризация активной 
жизненной позиции среди 
граждан с ограниченными 
возможностями, 
формирование среди 
населения толерантного 
отношения к инвалидам 
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 2.4.5. Обеспечение деятельности хореографического 
коллектива «Танцы на колясках» Волгоградской 
региональной общественной организации  «Помощь и 
содействие детям и молодежи с ограниченными 
физическими возможностями «Эверест»

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», распоряжение 
начальника управления культуры 
администрации городского округа- город 
Волжский Волгоградской области                                
№ 60р от 29.07.2015 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты»)                             
по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг 
в сфере культуры городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                            
на 2015-2020 годы»

Управление культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2015-2020 Обеспечение развития 
творческих способностей 
инвалидов различных 
категорий и возрастных групп, 
популяризация активной 
жизненной позиции среди 
граждан с ограниченными 
возможностями, 
формирование среди 
населения толерантного 
отношения к инвалидам 

2.4.6. Обеспечение деятельности народного вокального 
ансамбля «Надежда», хора слабовидящих инвалидов 
«Вдохновение», хора инвалидов «Станица Вольная».

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», распоряжение 
начальника управления культуры 
администрации городского округа- город 
Волжский Волгоградской области № 60р                                      
от 29.07.2015 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты»)                        
по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг 
в сфере культуры городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                           
на 2015-2020 годы»

Управление культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2015-2020 Обеспечение развития 
творческих способностей 
инвалидов различных 
категорий
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 

2.5.1. Работа профильных групп по занятию спортом                                   
с отдельными группами инвалидов

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,  постановление 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                        
от 15.10.2014 № 7216  «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта                          
на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»                        
на 2015 - 2017 годы»,
распоряжение начальника управления 
культуры администрации городского округа- 
город Волжский Волгоградской области                           
№ 60р от 29.07.2015 «Об утверждении плана 
развития и перечня мероприятий»

Комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2015-2020 Повышение доступности услуг 
в сфере физической культуры 
и спорта для инвалидов, 
социальной адаптации граждан 
с ограниченными 
возможностями

2.5. В сфере физической культуры и спорта
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 2.5.2. Формирование на сайте комитета по физической 
культуре и спорту администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области и обеспечение 
функционирования специального раздела для инвалидов                               
с обобщенной информацией о предоставляемых услугах, 
занятиях спортом, достижениях спортсменов-инвалидов, 
полезных ссылках.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,  постановление 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                        
от 15.10.2014 № 7216  «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта                          
на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»                        
на 2015 - 2017 годы»,
распоряжение начальника управления 
культуры администрации городского округа- 
город Волжский Волгоградской области                           
№ 60р от 29.07.2015 «Об утверждении плана 
развития и перечня мероприятий»

Комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2015-2016 Обеспечение 
информированности 
инвалидов в сфере физической 
культуры и спорта,                       
о мероприятиях, проводимых                         
с участием инвалидов и для 
формирования доступной 
среды их жизнедеятельности

2.5.3. Организация возможности электронной записи                               
в профильные группы по занятию спортом инвалидов.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,  постановление 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                        
от 15.10.2014 № 7216  «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта                          
на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»                        
на 2015 - 2017 годы»,
распоряжение начальника управления 
культуры администрации городского округа- 
город Волжский Волгоградской области                           
№ 60р от 29.07.2015 «Об утверждении плана 
развития и перечня мероприятий»

Комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2016-2017 Обеспечение доступности 
услуг для инвалидов и                     
иных МГН
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 2.5.4. Организация и проведение на территории 
городского округа – город Волжский соревнований и 
Спартакиад по видам спорта для инвалидов.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,  постановление 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                        
от 15.10.2014 № 7216  «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта                          
на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»                        
на 2015 - 2017 годы»,
распоряжение начальника управления 
культуры администрации городского округа- 
город Волжский Волгоградской области                           
№ 60р от 29.07.2015 «Об утверждении плана 
развития и перечня мероприятий»

Комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2015 Привлечение инвалидов                             
к спортивной жизни города, 
популяризация активной 
жизненной позиции среди 
граждан с ограниченными 
возможностями
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 2.5.5. Организация и проведение торжественных 
церемоний награждения спортсменов-инвалидов, 
тренеров на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,  постановление 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                        
от 15.10.2014 № 7216  «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта                          
на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»                        
на 2015 - 2017 годы»,
распоряжение начальника управления 
культуры администрации городского округа- 
город Волжский Волгоградской области                           
№ 60р от 29.07.2015 «Об утверждении плана 
развития и перечня мероприятий»

Комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2016 Популяризация активной 
жизненной позиции среди 
граждан с ограниченными 
возможностями, 
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 2.5.6. Организация информирования населения                     
о достижениях спортсменов-инвалидов городского округа 
– город Волжский Волгоградской области

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,  постановление 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                        
от 15.10.2014 № 7216  «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта                          
на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»                        
на 2015 - 2017 годы»,
распоряжение начальника управления 
культуры администрации городского округа- 
город Волжский Волгоградской области                           
№ 60р от 29.07.2015 «Об утверждении плана 
развития и перечня мероприятий»

Комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2015 Повышение уровня 
вовлеченности инвалидов                             
в систематические занятия 
физической культурой и 
спортом, формирование                       
в обществе толерантного 
отношения к инвалидам
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 2.5.7. Предоставление спортивных сооружений                                     
для занятий организованных групп инвалидов по заявкам 
учреждений социальной защиты и общественных 
организаций инвалидов в сопровождении профильных 
специалистов

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,  постановление 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                        
от 15.10.2014 № 7216  «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта                          
на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»                        
на 2015 - 2017 годы»,
распоряжение начальника управления 
культуры администрации городского округа- 
город Волжский Волгоградской области                           
№ 60р от 29.07.2015 «Об утверждении плана 
развития и перечня мероприятий»

Комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2016-2018 Обеспечение доступности 
услуг в сфере физической 
культуры и  спорта                               
для отдельных категорий 
инвалидов

2.6.1. Мониторинг объектов торговли городского округа – 
город Волжский Волгоградской области на предмет 
соответствия требованиям обеспечения доступности                                
для инвалидов и иных МНГ

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»

Управление экономики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2015-2020 
ежегодно

Систематизация информации 
об уровне доступности 
объектов торговли как одних 
из приоритетных в социальной 
инфраструктуре города                        
для инвалидов

2.6.2. Организация информационного взаимодействия                                
с хозяйствующими субъектами по вопросам обеспечения 
доступности для инвалидов торговых объектов

Поручение Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведева                           
от 12.12.2014 № ДМ-П12-9175

Управление экономики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2015-2020 Увеличение количества 
торговых объектов, 
удовлетворяющих условиям 
доступности для инвалидов 

2.6. В сфере торговли
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 2.6.3. Организация доставки МУП аптека «Флора» города 
Волжского лекарственных средств и препаратов по месту 
жительства инвалида по заявкам по телефону

Приказ директора МУП аптека «Флора» 
города Волжского по основной деятельности 
от 27.07.2015 № 28

Отдел социальной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области, 
МУП аптека «Флора» 
города Волжского

2015-2020 Повышение уровня 
доступности услуг 
(медикаментозного 
обеспечения) для инвалидов и 
иных МГН

2.7.1. Проведение разъяснительной работы с 
руководителями управляющих компаний и 
председателями товариществ собственников жилья                                                 
по проведению мероприятий по возможному 
приспособлению для маломобильных групп населения 
объектов существующего жилищного фонда (с участием 
представителей общественных организаций инвалидов).

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
СП 35-102-2001 «Жилая среда                         
с планировочными элементами,                        
доступными инвалидам»,
распоряжение председателя комитета                           
по  обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                           
от 20.08.2015 № 40-р «Об утверждении 
плана развития сферы и перечня 
мероприятий».

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

2016 Обеспечение условий 
доступности для инвалидов 
объектов существующего 
жилищного фонда

2.7. В сфере жилищно-коммунального хозяйства
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 

2.8.1. Осуществление контроля за включением                                        
в проектную документацию по реконструкции городской 
застройки и капитальному ремонту зданий (сооружений) 
муниципального ведения требований по обеспечению 
доступности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
СП 59.13330.2012  «Свод правил. 
«Доступность зданий и сооружений                                   
для маломобильных групп населения. 
Актуализированная редакция                        
СНиП 35-01-2001», 
СП 31-102-99 «Требования доступности 
общественных зданий и сооружений                      
для инвалидов и других маломобильных 
посетителей»

Управление архитектуры и 
градостроительства 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области, 
управление капитального 
строительства 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2015-2020 Обеспечение доступности 
зданий (сооружений) 
городского округа – город 
Волжский для инвалидов, 
исключение возможности 
проведения работ по 
реконструкции, капитальному 
ремонту объектов                      
без соблюдения требований 
действующего 
законодательства в части 
адаптации для инвалидов

2.8.2. Организация работы по созданию и 
функционированию постоянно действующей комиссии, 
наделенной полномочиями документального оформления 
отсутствия технической возможности адаптации зданий 
(сооружений) муниципального ведения для инвалидов                          
в порядке текущего или капитального ремонта. 

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»

Управление архитектуры и 
градостроительства 
администрации городского 
округа – город Волжский, 
управление капитального 
строительства 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2015-2020 Обеспечение документального 
оформления технической 
экспертизы действующих 
объектов муниципального 
ведения на предмет 
возможности проведения работ 
по адаптации здания                         
для инвалидов

2.8. В сфере градостроительной политики
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 

2.9.2. Обеспечение инвалидов, использующих для 
передвижения кресла-коляски, съемными пандусами                            
для организации беспрепятственного доступа к объектам 
социальной инфраструктуры.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
Решение Волжской городской Думы                     
от 27.06.2014 № 64-ВГД «О приятии 
Положения «О порядке обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидам                             
к объектам социальной инфраструктуры 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»,  
Постановление администрации городского 
округа –  город Волжский Волгоградской 
области от 15.10.2014 № 7245                              
«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»

Отдел социальной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский 

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

2015

                                                              
2016-2020

Повышение уровня 
обеспеченности инвалидов 
индивидуальными средствами 
реабилитации

2.9.3. Проведение конкурса на предоставление 
муниципальных социальных грантов социально 
ориентированным некоммерческим организациям                               
на реализацию мероприятий социально-значимых 
проектов.

Городское положение № 314-ВГД                      
от 17.01.2008 «О конкурсе на получение 
муниципального социального гранта», 
Постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области от 06.11.2014 № 7856                          
«Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Комплексная программа 
социальной защиты населения городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 годы» 

Отдел социальной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2015-2020 Оказание поддержки 
общественных организаций 
инвалидов за счет средств 
местного бюджета

2.9. В сфере иных полномочий
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 

2.10.1. Проведение обследования и паспортизации 
объектов.

Свод правил СП 59.13330.2012  «СНиП 35-
01-2001. Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения». 
Актуализированная редакция                                                                   
СНиП 35-01-2001 (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ                          
от 27.12.2011 № 605), 
«Методика, позволяющая объективизировать 
и систематизировать доступность объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения,                            
с возможностью учета региональной 
специфики», утверждена приказом                         
Минтруда от 25 декабря 2012 года № 627.

Ответственный 
исполнитель (координатор): 
отдел социальной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области, 
соисполнители: 
структурные подразделения 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области, 
муниципальные 
учреждения, предприятия

2015-2020
по мере 

проведения 
мероприятий 
по адаптации 

объектов

Оценка состояния доступности 
объектов социальной 
инфраструктуры

2.10.2. Определение ответственных лиц за оказание 
помощи инвалидам и иным МГН в администрации 
городского округа – город Волжский, структурных 
подразделениях, муниципальных учреждениях 
(предприятиях), оказывающих услуги гражданам,                                
с закреплением данных обязанностей распорядительным 
документом руководителя и должностными 
инструкциями.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
распорядительные документы 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 
структурных подразделений администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, муниципальных 
учреждений, предприятий

Ответственный 
исполнитель (координатор): 
отдел социальной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области, 
соисполнители: 
структурные подразделения 
администрации, 
муниципальные 
учреждения, предприятия

до 01.01.2016 Повышение качества 
предоставляемых услуг                           
для всех категорий инвалидов 
и                        иных МГН

2.10. Общие мероприятия
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 2.10.3.Утверждение Порядков оказания услуг инвалидам и 
иным МГН в соответствии с созданными условиями 
доступности объекта для данных категорий пользователей 
услуг.

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 17 июня 2015 года № 599                          
«О порядке и сроках разработки 
федеральными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления 
мероприятий  по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг в установленных сферах 
деятельности»

Ответственный 
исполнитель (координатор): 
отдел социальной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области, 
соисполнители: все 
структурные подразделения 
администрации городского 
округа – город Волжский, 
муниципальные 
учреждения, предприятия, 
предоставляющие услуги 
гражданам

до 01.01.2016 Повышение качества 
предоставляемых услуг                            
для всех категорий инвалидов 
и иных МГН
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 2.10.4. Внесение изменений в административные 
регламенты предоставления муниципальных и 
государственных (по переданным полномочиям) услуг                              
с целью включения в них требований по обеспечению 
условий доступности услуг для инвалидов.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»

Ответственный 
исполнитель (координатор): 
управление экономики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области,
соисполнители: все 
структурные подразделения 
администрации городского 
округа – город Волжский, 
муниципальные 
учреждения, 
предоставляющие услуги 
гражданам согласно 
административным 
регламентам

до 01.06.2016 Повышение качества 
предоставляемых услуг                           
для всех категорий инвалидов 
и иных МГН

2.10.5. Организация проведения обучающих семинаров, 
информационных встреч, круглых столов                             
для представителей структурных подразделений 
администрации и муниципальных учреждений 
(предприятий), ответственных за повышение показателей 
доступности объектов городского округа – город 
Волжский для инвалидов и иных МГН.

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
распорядительные документы 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 
структурных подразделений администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, муниципальных 
учреждений, предприятий

Ответственный 
исполнитель: отдел 
социальной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области, 
соисполнители: 
структурные подразделения 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2015-2020 Повышение квалификации 
специалистов, ответственных                                
за обеспечение доступности 
для инвалидов объектов и 
услуг
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Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и 2.10.6. Организация инструктажей, семинаров                       
(в том числе с участием представителей общественных 
организаций инвалидов) с целью обучения работников 
администрации городского округа – город Волжский, 
структурных подразделений и муниципальных 
учреждений (предприятий), ответственных за работу                            
с инвалидами, а также волонтеров  правилам поведения                             
с гражданами, имеющими ограничения по состоянию 
здоровья, общения с ними и их сопровождения                               
при предоставлении услуг или проведении иных 
мероприятий  

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
распорядительные документы 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 
структурных подразделений администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, муниципальных 
учреждений, предприятий

Ответственный 
исполнитель: отдел 
социальной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области, 
соисполнители: 
структурные подразделения 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

2015-2020 Повышение квалификации 
специалистов, ответственных 
за работу с инвалидами                     
при предоставлении услуг,
повышение качества 
предоставляемых услуг                           
для всех категорий инвалидов 
и иных МГН

2.10.7. Создание и обеспечение работы мобильных служб, 
действующих в структурных подразделениях 
администрации городского округа – город Волжский, 
муниципальных учреждениях, предприятиях, с целью 
обеспечения предоставления услуг по месту жительства 
инвалида  

Федеральный закон РФ от  24.11.1995               
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»,
распорядительные документы 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 
структурных подразделений администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, муниципальных 
учреждений, предприятий

Ответственный 
исполнитель (координатор): 
отдел социальной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области, 
соисполнители: все 
структурные подразделения 
администрации городского 
округа – город Волжский, 
муниципальные 
учреждения, предприятия, 
предоставляющие услуги 
гражданам

2015-2020 Повышение качества 
предоставляемых услуг                          
для всех категорий инвалидов 
и иных МГН

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении конкурса по продаже права заключения 
договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций

1. Общие положения
1.1. Организатор конкурса: структурное подразделение администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области – комитет земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, почтовый адрес: 404130, г. Волжский, 
Волгоградская область, пр. Ленина, 19, номера контактных телефонов организатора конкурса: 
42-13-30, 21-22-35. 

1.2. Решение о проведении конкурса: постановление администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 14.09.2015 № 6308.

1.3. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе:  Волго-
градская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 301, срок начала подачи заявок с 15.09.2015 
с 9:00 до 17:00 час. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Перерыв с 
13:00 до 14:00 час. Последний день приема заявок – 22.10.2015 до 17:00 час.

1.4. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 28.10.2015 в 
14:00 час. по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал). 

1.5. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 02.11.2015 в 16:00 час. 
по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал).

1.6. Место, дата и время оценки и сопоставления заявок: 05.11.2015 в 14:00 час. по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал).

1.7. Предметом конкурса является право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции по нижеследующим местоположениям:

Лот № 1.  
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.43 со стационарной поверхностью с 

внешним подсветом.  
Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Карбышева со стороны 

парка Памятных Дат, на расстоянии 462,5 м от пересечения с ул. Александрова.
Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 шт., 
– площадь информационного поля – 36 кв. м.
          Срок действия договора – 10 лет.
          Начальная (минимальная) цена лота – 42819,84 рубля.
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Лот № 2. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 

1.44 со стационарной поверхностью с внешним подсве-
том. 

 Место предполагаемого размещения рекламной конс-
трукции: по ул. Карбышева со стороны парка Памятных 
Дат, на расстоянии 562,0 м от пересечения с ул. Алек-
сандрова.

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон 

– 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв.м.
 Срок действия договора – 10 лет.
 Начальная (минимальная) цена лота – 42819,84 рубля.

Лот № 3. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 

1.51 со стационарной поверхностью с внешним подсве-
том. 

 Место предполагаемого размещения рекламной конс-
трукции: по ул. Карбышева со стороны 32а микрорайона, 
на расстоянии 291,6 м от пересечения с ул. 40 лет Побе-
ды. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон 

– 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв.м.
 Срок действия договора – 10 лет.
 Начальная (минимальная) цена лота – 42819,84 руб.

Лот № 4. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 

1.81 со стационарной поверхностью с внешним подсве-
том. 

 Место предполагаемого размещения рекламной конс-
трукции: по ул. Пушкина II напротив ГСК «Орбита», на 
расстоянии 361,7 м от пересечения с ул. Нариманова. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон 

– 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв.м.
 Срок действия договора – 10 лет.
 Начальная (минимальная) цена лота – 39761,28 рубля.

Лот № 5. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 

1.82 со стационарной поверхностью с внешним подсве-
том. 

 Место предполагаемого размещения рекламной конс-
трукции: по ул. Пушкина II напротив ГСК «Орбита», на 
расстоянии 503,3 м от пересечения с ул. Нариманова. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон 

– 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв.м.
 Срок действия договора – 10 лет.
 Начальная (минимальная) цена лота – 39761,28 рубля.

Лот № 6. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 

1.84 со стационарной поверхностью с внешним подсве-
том. 

 Место предполагаемого размещения рекламной конс-
трукции: по ул. Пушкина II в районе ГАИБДД, на расстоя-
нии 263,6 м от пересечения с ул. Александрова. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон 

– 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв.м.
 Срок действия договора – 10 лет.
 Начальная (минимальная) цена лота – 39761,28 рубля.

Лот № 7. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 

1.149 со стационарной поверхностью с внешним подсве-
том. 

 Место предполагаемого размещения рекламной конс-
трукции: по ул. О.Кошевого со стороны АЗС, на расстоя-
нии 629,6 м от пересечения с ул. Заволжской.

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон 

– 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. 
 Начальная (минимальная) цена лота – 39761,28 рубля.

Лот № 8. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 

1.150 со стационарной поверхностью с внешним подсве-
том. 

 Место предполагаемого размещения рекламной конс-
трукции: по ул. О.Кошевого со стороны АЗС, на расстоя-
нии 519,3 м от пересечения с ул. Заволжской.

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон 

– 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. 
 Начальная (минимальная) цена лота – 39761,28 рубля.

Лот № 9. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 

1.151 со стационарной поверхностью с внешним подсве-
том. 

 Место предполагаемого размещения рекламной конс-
трукции: по ул. О.Кошевого со стороны АЗС, на расстоя-
нии 400,2 м от пересечения с ул. Заволжской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон 

– 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. 
 Начальная (минимальная) цена лота – 39761,28 рубля.

Лот № 10. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 

1.152 со стационарной поверхностью с внешним подсве-
том. 

 Место предполагаемого размещения рекламной конс-
трукции: по ул. О.Кошевого со стороны АЗС, на расстоя-
нии 286,4м от пересечения с ул. Заволжской.

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон 

– 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв.м.
 Срок действия договора – 10 лет.
 Начальная (минимальная) цена лота – 39761,28 рубля.

 2. Задаток для участия в конкурсе
 2.1. Размер задатка для участия в конкурсе по каж-

дому лоту составляет 100% от начальной (минимальной) 
цена лота. 

 2.2. Сумма задатка должна быть внесена претен-
дентом до подачи заявки по следующим реквизитам: 
р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 
343501001, БИК 041806001. Получатель – УФК по Волго-
градской области (КЗР, лицевой счет 05293048270). Банк 
получателя – Отделение Волгоград. ОКТМО 18710000. 

 2.3. В сумму задатка не входит оплата банковских ус-
луг по перечислению претендентами суммы задатка на 
участие в конкурсе и банковских услуг по возврату за-
датка претендентам и участникам конкурса, не ставшим 
победителями. Задаток должен поступить на счет орга-
низатора конкурса не позднее последнего дня приема 
заявок. Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет организатора конкурса, является выписка 
со счета организатора конкурса.

 2.4. Организатор конкурса в течение 10 календарных 
дней со дня проведения конкурса обеспечивает возврат 
внесенных задатков претендентам, подавшим заявки на 
участие в конкурсе и не допущенным к участию в кон-
курсе, и участникам конкурса, не ставшим победителями 
конкурса.

 2.5. В случае признания конкурсной комиссией кон-
курса несостоявшимся ранее внесенные задатки для 
участия в конкурсе в полном размере подлежат возврату 
организатором конкурса в течение 10 календарных дней 
со дня проведения конкурса.

 2.6. Внесенный ранее победителем конкурса задаток 
засчитывается в счет исполнения обязательств по за-
ключенному договору.

3. Оформление результатов конкурса
 3.1. Победителем конкурса признается участник кон-

курса, который предложил лучшие условия размещения 
рекламных конструкций (заявке которого присвоено на-
ибольшее итоговое количество баллов). В случае если 
несколько участников конкурса набрали равное на-
ибольшее итоговое количество баллов, то победителем 
конкурса признается участник конкурса, который подал 
заявку на участие в конкурсе ранее. Заявке победителя 
конкурса присваивается первый номер. Заявке участни-
ка конкурса, который предложил лучшие условия разме-
щения рекламных конструкций, следующей за предложе-
нием победителя, присваивается второй номер.

3.2. Договор подлежит заключению в срок не ранее 10 
дней со дня размещения результатов конкурса на офици-
альном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и не позднее 20 дней 
со дня подписания протокола оценки и сопоставления за-
явок на участие в конкурсе.

3.3. В случае если победитель конкурса в срок, предус-
мотренный конкурсной документацией, не представил 
администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области подписанный им договор, победи-
тель конкурса признается уклонившимся от заключения 
договора и внесенный задаток ему не возвращается.

В этом случае администрация городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области заключает договор 
с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе ко-
торого присвоен второй номер.

4. Конкурсная документация
     Конкурсная документация «Продажа права заклю-

чения договоров на установку              и эксплуатацию 
рекламных конструкций» размещена на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в разделе «Информацион-
ные сообщения».

Председатель комитета земельных ресурсов
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
А.В. Попова

Вниманию собственника киоска, 
расположенного в районе 
земельного участка по адресу: 
г. Волжский, СНТ «Здоровье 
химика», ул. 1, уч. 1а

Уважаемая Павлова О. А. собственник киоска, располо-
женного в районе земельного участка по адресу: г. Волж-
ский, СНТ «Здоровье химика», ул. 1, уч. 1а!

Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области доводит до Вашего сведения, что 
на основании решения комиссии по вопросу демонтажа 
самовольно установленных объектов (протокола комиссии 
№12 от 09.09.2015 г.), в период с 21.09.2015 по 02.10.2015 
г. будет произведен демонтаж вышеуказанного объекта. 
Объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу:  г. 
Волжский, ул. Карбышева, 47.»

Вниманию собственника киоска, 
расположенного в районе 
земельного участка по адресу: 
г. Волжский, ул. Мира, 149

Уважаемый Бабиев Б. Г. собственник киоска, располо-
женного в районе земельного участка по адресу: г. Волж-
ский, ул. Мира, 149!

Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области доводит до Вашего сведения, что 
на основании решения комиссии по вопросу демонтажа 
самовольно установленных объектов (протокола комиссии 
№12 от 09.09.2015 г.), в период с 21.09.2015 по 02.10.2015 
г. будет произведен демонтаж вышеуказанного объекта. 
Объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу:  г. 
Волжский, ул. Карбышева, 47.

Вниманию собственника лотка, 
расположенного в районе 
земельного участка по адресу: 
г. Волжский,ул. Мира, 121а

Уважаемый Азимов Р. А. собственник лотка, распо-
ложенного в районе земельного участка по адресу: г. 
Волжский, ул. Мира, 121а!

Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области доводит до Вашего сведения, 
что на основании решения комиссии по вопросу демон-
тажа самовольно установленных объектов (протокола 
комиссии №12 от 09.09.2015 г.), в период с 21.09.2015 
по 02.10.2015 г. будет произведен демонтаж вышеука-
занного объекта. Объект будет демонтирован и выве-
зен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбышева, 47.

Вниманию собственника киоска, 
расположенного в районе 
земельного участка по адресу: 
г. Волжский, ул. Горького, 27

Уважаемый собственник киоска, расположенного в 
районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. 
Горького, 27!

Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области доводит до Вашего сведения, 
что на основании решения комиссии по вопросу демон-
тажа самовольно установленных объектов (протокола 
комиссии №12 от 09.09.2015 г.), в период с 21.09.2015 
по 02.10.2015 г. будет произведен демонтаж вышеука-
занного объекта. Объект будет демонтирован и выве-
зен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбышева, 47.

Вниманию собственника 
павильона (остановочный 
комплекс с магазином), 
расположенного в районе 
земельного участка по адресу: 
г. Волжский, ул. Александрова, 1

Уважаемый Сапунов Д. С. собственник павильона 
(остановочный комплекс с магазином), расположенно-
го в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, 
ул. Александрова, 1!

Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области доводит до Вашего сведения, 
что на основании решения комиссии по вопросу демон-
тажа самовольно установленных объектов (протокола 
комиссии №12 от 09.09.2015 г.), в период с 21.09.2015 
по 02.10.2015 г. будет произведен демонтаж вышеука-
занного объекта. Объект будет демонтирован и выве-
зен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбышева, 47.
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В соответствии с дейс-
твующими правилами 
пожарной безопасности 
ответственность за про-
тивопожарное состояние 
целом по автомобильному 
кооперативу возложена на 
председателя правления, а 
в индивидуальных гаражах 
– на их владельцев. Они не 
должны допускать действий, 
которые могут привести к 
возникновению пожара.

Следует помнить о том, что 
размещение гаражей разре-
шается только на специаль-
но отведенных площадках. 
Территория и помещения га-
ражей должны содержаться 
в чистоте и систематически 
очищаться от мусора, тары 
и других горючих матери-
алов. Пролитое горючее и 
масло необходимо засыпать 
песком и немедленно уб-
рать из помещения гаража. 
Горючие отходы и промас-
ленную ветошь, обтирочные 
материалы следует собирать в металлические ящики или 
контейнеры с плотно закрывающейся крышкой, а затем 
вывозить. Проезды и подъезды к зданиям, пожарным 
водоисточникам и оборудованию должны содержаться 
свободными. Противопожарные разрывы и дороги между 
зданиями не разрешается использовать для складирова-
ния материалов, оборудования, упаковочной тары и стоян-
ки автотранспорта. На территории кооперативов следует 
устанавливать звуковые сигналы для оповещения людей 
на случай пожара, иметь емкости с водой и пожарные 
щиты с набором необходимого инвентаря. Помещения га-
ражей должны быть укомплектованы огнетушителями, из 
расчета один на каждые 100кв.м., но не менее одного ог-
нетушителя на помещение. Все электроустановки в гара-
жах должны иметь защиту от токов короткого замыкания. 
Плавкие вставки предохранителей должны быть калибро-
ваны с указанием на клейме номинального тока вставки. 
Соединения, оконцевания и ответвления жил, проводов и 
кабелей необходимо производить при помощи опрессов-
ки, 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 карбюраторов;

- хранить предметы домашнего обихода из 
горючих материалов, а также запас топлива 
более 20л и масла 5л. Хранение указанного 
количества допускается только в металличес-
кой плотно закрывающейся таре;

- проводить ремонтные работы с примене-
нием открытых источников огня, зажигать фа-
келы и паяльные лампы для подогрева двига-
телей автомобилей;

- производить в помещении гаража окраску 
машин, мойку деталей керосином или бензи-
ном, а также заправку машин горючим.

При обнаружении пожара нужно немедленно сооб-
щить об этом в пожарную охрану с указанием точного 
места пожара, принять меры к эвакуации автотранспор-
та и приступить к тушению пожара имеющимися средс-
твами.

Автолюбители! Постоянно помните и выполняйте пра-
вила пожарной безопасности.

Управление 
по делам ГО и ЧС Администрации 

городского округа – 
город Волжский.

Памятка
о мерах пожарной безопасности в автомобильных 

кооперативах и  индивидуальных гаражах

Огонь – страшная сила. Чтобы победить его, 
нужно иметь определенные знания и навыки. 
Не пытайся справиться с пожаром в одиночку. 
Конечно, каждому хочется стать героем, но от 
огня ты можешь серьёзно пострадать. Не бойся 
во время пожара, старайся действовать спокой-
но, а что именно надо делать тебе подскажут 
наши инструкции.

Главное помни: самое важное, что есть у чело-
века - это его ЖИЗНЬ. Не рискуй ею понапрасну. 
Не старайся во время пожара спасти вещи, кни-
ги, игрушки, даже если они тебе очень дороги. 
Лучше позаботься о себе и своих близких. 

1) Если ты почувствовал запах дыма или увидел 
огонь, сразу позвони в пожарную службу по теле-
фону «01». Если огонь тебе не угрожает, сделать 
это можно с домашнего телефона. В других случа-
ях лучше сразу покинуть квартиру, а затем вызвать 
пожарных по телефону «01». Обязательно сообщи 
о пожаре взрослым. 

2) По телефону ты должен точно назвать свой 
адрес: улицу, дом, квартиру. Чётко произнеси свое 
имя и фамилию. Если сможешь, объясни, что именно 
горит. Постарайся говорить спокойно и не торопясь. 

3) Постарайся ответить по телефону на все вопросы 
- как лучше подъехать к твоему дому, какой код домо-
фона и т. д. Знай: в это время пожарные уже спешат к 

тебе на помощь. Помни: любая твоя информация по-
может пожарным быстрее справиться с огнем. 

4) Сообщив о пожаре спроси по телефону что тебе 
лучше делать дальше, внимательно выслушай ответы 
и обязательно сделай то, что тебе скажут. Не пытайся 
справиться с пожаром в одиночку.

5) Если рядом с тобой находятся пожилые люди или 
маленькие дети, помоги им покинуть опасную зону. 

6) Не забудь про своих домашних питомцев, ведь 
они не могут позаботиться о себе сами. Если не мо-
жешь взять их с собой, покидая квартиру, постарай-
ся найти для них наиболее безопасное место. Таким 
местом, к примеру, может стать ванная комната. 

7) Если в момент пожара ты находишься в квартире 
с родителями, слушайся их советов. Помни: в крити-
ческой ситуации может растеряться каждый человек, 
даже взрослый, - послушным поведением ты окажешь 
помощь не только себе, но и своим близким.

 8) Выходя из горящего помещения, плотно закрой 
за собой все двери, чтобы задержать распростране-
ние огня на 10-15 минут - этого времени достаточно, 
чтобы дом смогли покинуть твои родные и соседи. 

9) Помни: от твоих первых действий зависит, на-
сколько быстро будет распространяться дым и огонь 
по подъезду. 

ЗНАЙ: вызов пожарных просто так, из шалости 
или любопытства, не только отвлечёт их от насто-
ящего происшествия, но и будет иметь весьма не-
приятные последствия. Заведомо ложный вызов 
пожарных (так же, как и милиции, “скорой помо-
щи”, других специальных служб) является нару-
шением закона и наказывается штрафом, кото-
рый придётся заплатить твоим родителям.

ПАМЯТКА УЧАЩИМСЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ 
ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Введен особый 
противопожарный режим

С 13 июля на всей территории Волгоградской облас-
ти введен особый противопожарный режим.

Как сообщают сотрудники регионального управления МЧС, режим 
предполагает введение системы дополнительных противопожарных 
требований: запрещается разводить костры, сжигать мусор, проводить 
пожароопасные работы. Кроме того, ограничивается посещение лесов 
населением и свободное передвижение транспортных средств в лесных 
массивах. Нарушающие правила пожарной безопасности будут привле-
каться к административной ответственности, а именно к штрафу в раз-
мере от двух до четырех тысяч рублей для физических лиц, от пятнадца-
ти до тридцати тысяч - для должностных лиц, от четырехсот до пятисот 
тысяч – для юридических лиц. Стоит отметить, что особый противопо-
жарный режим будет действовать предположительно до конца октября 
– в зависимости от погодных условий.

Игорь МУшИц, заместитель начальника ГУ МЧС России по Вол-
гоградской области: «Дополнительные меры пожарной безопасности 
– это не только ограничительные меры (запрет на разведение костров, 
посещение лесов). Это также подготовка водовозной, землеройной тех-
ники, чтобы можно было дополнительно проводить опашку населенных 
пунктов, это и патрулирование населенных пунктов с целью своевремен-
ного обнаружения очагов возгорания и их тушения».


