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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

9 октября 2015 г.  № 205-ВГД

О внесении изменений в Решение Волжской городской 
Думы от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения 
размера арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского 

округа – город Волжский Волгоградской области»

В целях совершенствования механизма регулирования от-
ношений, связанных с использованием муниципального иму-
щества, руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы 
от 07.05.2013 № 365 ВГД «О методике определения размера 
арендной платы за пользование муниципальным имущест-
вом, находящимся в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»:

1.1. Пункт 6.2 раздела 6 «Определение арендной платы для 
отдельных категорий арендаторов» изложить в следующей 
редакции:

«6.2. Коэффициент функционального назначения объекта 
(Кф) определяется исходя из вида деятельности, под который 
передается объект аренды, для:

- субъектов малого и среднего предпринимательства, под-
держка которых предусмотрена долгосрочной целевой про-
граммой «Развитие малого и среднего предпринимательства 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
– 0,5;

- дошкольных образовательных организаций, – 0,07;
- общеобразовательных организаций, – 0,07;
- профессиональных образовательных организаций, – 0,01;
- образовательных организаций высшего образования, в 

том числе осуществляющих деятельность по предоставлению 
обучающимся по образовательным программам гостевых по-
мещений, – 0,3;

- организаций дополнительного образования, – 0,3;
- организаций дополнительного профессионального обра-

зования, за исключением автошкол, – 0,3;
- организаций, индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих физкультурно-оздоровительную деятельность, 
деятельность в области спорта, – 0,1;

- художников, скульпторов, представителей прочих твор-
ческих профессий, выступающих на индивидуальной основе, 
– 0,1;

- организаций, созданных общероссийскими обществен-
ными объединениями инвалидов, уставный капитал которых 
полностью состоит из вкладов общественных организаций 
инвалидов, численность инвалидов в которых составляет не 
менее 50% от числа работающих на предприятии, а их доля в 
фонде оплаты труда составляет не менее 25%, – 0,01;

- исполнительных органов государственной власти Волго-
градской области – 0,3;

- государственных казенных учреждений, осуществляющих 
обеспечение деятельности государственных учреждений со-
циально-культурной сферы, расположенных на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
– 0,3;

- государственных учреждений здравоохранения, располо-
женных на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, – 0,3.».

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой 
информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2016 
года.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

9 октября 2015 г.                                          № 202-ВГД

О внесении изменений в Решение Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 23.05.2014 № 61-ВГД 
«О принятии Положения о порядке восстановления 

и развития зеленого фонда городского округа – 
город Волжский Волгоградской области при 

повреждении или уничтожении зеленых насаждений 
в результате строительных, ремонтных и иных работ 
или действий в административных границах города»

В целях сохранения зеленого фонда городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, обеспечения его вос-
становления посредством натурального озеленения, возме-
щения вреда, причиненного уничтожением или повреждением 
зеленых насаждений, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Волгоградской области от 07.12.2001 № 640-ОД «О защи-
те зеленых насаждений в населенных пунктах Волгоградской 
области», Городским Положением от 13.04.2007 № 150-ВГД 
«О правилах благоустройства и санитарного содержания тер-
риторий городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», Уставом городского  округа – город Волжский Вол-
гоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской 
области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 23.05.2014 № 61-ВГД «О принятии 
Положения о порядке восстановления и развития зеленого 
фонда городского округа – город Волжский Волгоградской 
области при повреждении или уничтожении  зеленых насаж-
дений в результате строительных, ремонтных и иных работ 
или действий в административных границах города» (далее 
Положение):

1.1. Приложение № 1 к Положению о порядке восстанов-
ления и развития зеленого фонда городского округа – город 
Волжский Волгоградской области при повреждении или унич-
тожении  зеленых насаждений в результате строительных, 
ремонтных и иных работ или действий в административных 
границах города изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой 
информации.

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

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

И.Н. Воронин

Приложение 
к Решению Волжской городской Думы

Волгоградской области
от 9 октября 2015 г. № 202-ВГД

Приложение № 1 
к Положению «О порядке восстановления 

и развития зеленого фонда городского округа – 
город Волжский Волгоградской области при повреждении 

или уничтожении зеленых насаждений в результате 
строительных, ремонтных и иных работ или действий 

в административных границах города»

Расчет  компенсационной стоимости  
при  сносе зеленых насаждений

Расчет предназначен для исчисления размера платежей, 
подлежащих внесению в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в случаях сноса зеленых 
насаждений в результате строительных, ремонтных и иных ви-
дов работ или действий в административных границах города 
Волжского.

1. Общие положения

1.1. Оценка городских зеленых насаждений производится 
с учетом всех видов затрат, связанных с созданием и содер-
жанием городских зеленых насаждений или сохранением и 
поддержанием естественных растительных сообществ в усло-
виях города, в том числе стоимости посадочного материала, 
посадки, ухода (содержания), обеспечивающего полное вос-
становление их декоративных и экологических качеств.

1.2. Для расчета компенсационной стоимости основных ти-
пов городских зеленых насаждений применяется следующая 
классификация растительности вне зависимости от функци-
онального назначения и местоположения городских террито-
рий:

- деревья;
- кустарники;
- газон;
- цветник;
- живая изгородь.
Деревья считаются поштучно.
В случае если дерево растет «букетом», то есть на одной 

корневой системе имеется два и более стволов, то в расчетах 
компенсационной стоимости учитывается каждый ствол отде-
льно. Если второстепенный ствол достиг в диаметре 5 см на 
высоте 1,3 м, то данный ствол считается отдельным деревом.

2. Расчет компенсационной стоимости при сносе 
зеленых насаждений 

Компенсационная стоимость (Кс) при сносе зеленых насаж-
дений определяется путем учета расходов на создание и со-
держание зеленых насаждений по следующей формуле:

Кс = (Фс + Фп + Фз*В)*Кт*Кз*Км*N (1), где:

Фс – фактическая стоимость одного саженца дерева, кус-
тарника, квадратного метра озеленения (газона, цветника), 
погонного метра живой изгороди, подлежащего сносу, в те-
кущих ценах;

Фп – фактическая стоимость посадки с трехкратным поли-
вом одного саженца дерева, кустарника, квадратного метра 
озеленения (газона, цветника), погонного метра живой изго-
роди, в текущих ценах;   

Фз – фактические затраты, связанные с выращиванием (со-
держанием) саженца дерева, кустарника, квадратного метра 
озеленения (газона, цветника), погонного метра живой изго-
роди, в год;

В – возраст дерева, кустарника, квадратного метра озеле-
нения (газона, цветника), погонного метра живой изгороди, 
подлежащего сносу;

N – количество зеленых насаждений, подлежащих сносу;
Кт – коэффициент текущего состояния дерева, кустарника, 

квадратного метра озеленения (газона, цветника), погонного 
метра живой изгороди, подлежащего сносу: 

Кт = 1 – здоровые;
Кт = 0,5 – ослабленные, больные, полусухие;
Кз – коэффициент значимости зеленых насаждений:
Кз = 5 для городского округа – город Волжский Волгоградс-

кой области, расположенного в зоне полупустыни с резко кон-
тинентальным климатом (холодная зима, жаркое лето);

Км  – коэффициент месторасположения зеленых насажде-
ний:

Км = 2 – для зеленых насаждений общего пользования 
(скверы, парки, сады, бульвары, уличное озеленение, озе-
лененные территории площадей, внутри– и межквартальное 
озеленение);

Км = 1,5 – для зеленых насаждений ограниченного пользо-
вания и специального назначения (производственные зоны, 
санитарно-защитные зоны, ведомственные зеленые насаж-
дения, на территории учебных заведений, больниц, детских 
учреждений).

 
3. Расчет компенсационной стоимости 
в случае отклонения от процента озеленения

Компенсационная стоимость (Кс) в случае отклонения от 
процента озеленения определяется путем учета расходов на 
создание и содержание зеленых насаждений до возраста пяти 
лет по следующей формуле:

Кс = (Фс + Фп + Фз*5)*N (1), где:

Фс – фактическая стоимость одного саженца дерева, кус-
тарника, в текущих ценах;

Фп – фактическая стоимость посадки с трехкратным поли-
вом одного саженца дерева, кустарника, в текущих ценах;   

Фз – фактические затраты, связанные с выращиванием (со-
держанием) саженца дерева, кустарника, квадратного метра 
озеленения (газона, цветника), погонного метра живой изго-
роди, в год;

5 – срок проведения комплекса работ по уходу и обеспе-
чению сохранности зеленых насаждений (в течение  пяти лет 
(десяти вегетационных периодов) со дня высадки;

N – количество зеленых насаждений. Количество зеленых 
насаждений определяется по нормативной площади озелене-
ния из расчета 10 кв. м  на 1 дерево, 4 кв. м – на 1 кустарник 
отдельно стоящий, 1 кв. м  на – 1 кустарник для живой изго-
роди. 

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области  

И. Н. Воронин
 

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ

9 октября 2015 г.                             № 203-ВГД

О внесении изменений в Городское Положение 
от 09.10.2012 № 312-ВГД «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, осуществляющих 
обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская 
городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 09.10.2012 
№ 312-ВГД «Об оплате труда работников муниципальных уч-
реждений, осуществляющих обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»:

1.1. В пункте 4.6 слова «по распоряжению главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» заменить 
словами «по распоряжению администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области».

1.2. В пункте 5.1 слова «определяется распоряжением главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
заменить словами «определяется распоряжением админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».

1.3. В пункте 5.4 слова «на основании распорядительного 
акта главы городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области» заменить  словами «на основании распоряжения 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области».

1.4. В пункте 7.4 слова «на основании распоряжения главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
заменить словами «на основании распоряжения администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти».

1.5. В пункте 7.6 слова «по распоряжению главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» заменить 
словами «по распоряжению администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области».

1.6. В пункте 7.8 слова «на основании распоряжения главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
заменить словами «на основании распоряжения администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти».

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой 
информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

9 октября 2015 г.   № 204-ВГД

О внесении изменений в Городское Положение 
от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 
(положение о территориальном планировании)»

В целях уточнения площади земель населенного пункта и 
земель других категорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, измененных в результате проведен-
ных землеустроительных работ, учитывая предложения пра-
вообладателей земельных участков о внесении изменений в 
Генеральный план городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (положение о территориальном планиро-
вании), учитывая изменения статистических данных по демог-
рафическим процессам в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области, в соответствии со ст. 24 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 29.12.2014 № 9976 
«О подготовке предложений по внесению изменений в Город-
ское Положение от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(положение о территориальном планировании)», постанов-
лением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 08.07.2015 № 4959 «О согласии с 
проектом внесения изменений в Генеральный план городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», Волж-
ская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Городское Положение от 
05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (положение о тер-
риториальном планировании)» (в редакции от 15.10.2009 № 
479-ВГД, от 05.07.2011 № 177-ВГД, от 07.05.2013 № 366-ВГД, 
от 07.05.2015 № 170-ВГД):

1.1. Из раздела «Введение» исключить абзац 9: «- карту 
планируемого размещения объектов местного значения, схе-
му зон охраны памятников истории и культуры на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти;».

1.2. Абзац 10 раздела «Введение» изложить в новой редак-
ции:

«- карту границ населенного пункта города Волжского, вхо-
дящего в состав городского округа - город Волжский Волго-
градской области;». 

1.3. Абзацы 3 и 4 подраздела 2.1 изложить в новой редак-
ции:

«Земли населенного пункта – 21698,39 га, земли сельскохо-
зяйственного назначения – 158,0 га, земли промышленности 
и иного специального назначения – 1033,88 га.

Граница населенного пункта города Волжского и граница 
городского округа – город Волжский отражены в приложении 
№ 2 «Карта границ населенного пункта города Волжского, 
входящего в состав городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области».».

1.4. Подраздел 2.5 изложить в новой редакции:
«2.5. Население
Численность населения городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области на 1 января 2005 года составля-
ла 320,33 тыс. чел., на 1 января 2006 года – 319,37 тыс. чел., 
на 1 января 2010 года – 327,3 тыс. чел., на 1 января 2014 года 
– 326,8 тыс. человек. 

На протяжении последних лет определяющим фактором 
демографических процессов является превышение числа 
умерших над числом родившихся. Прирост населения связан 
с миграционными процессами.

Динамика численности постоянного населения городского
округа – город Волжский Волгоградской области
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«- карту границ населенного пункта города Волжского, входящего в состав 
городского округа - город Волжский Волгоградской области;».  

1.3. Абзацы 3 и 4 подраздела 2.1 изложить в новой редакции: 
«Земли населенного пункта – 21698,39 га, земли сельскохозяйственного назначения – 

158,0 га, земли промышленности и иного специального назначения – 1033,88 га. 
Граница населенного пункта города Волжского и граница городского округа – 

город Волжский отражены в приложении № 2 «Карта границ населенного пункта города 
Волжского, входящего в состав городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».». 

1.4. Подраздел 2.5 изложить в новой редакции: 
 

«2.5. Население 
Численность населения городского округа – город Волжский Волгоградской области 

на 1 января 2005 года составляла 320,33 тыс. чел., на 1 января 2006 года – 319,37 тыс. чел., 
на 1 января 2010 года – 327,3 тыс. чел., на 1 января 2014 года – 326,8 тыс. человек.  

На протяжении последних лет определяющим фактором демографических процессов 
является превышение числа умерших над числом родившихся. Прирост населения связан 
с миграционными процессами. 

 
Динамика численности постоянного населения городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 
 

Год (на начало года) Население, тыс. чел. Прирост, на тыс. чел. 

2002 (по переписи)  324,2 3,37 

2004                321,4 -2,0 

2005                320,3 -1,1 

2006                319,37 -0,93 

2010   327,3 3,5 

2014   326,8 -1,6 
Прирост населения за 10 лет с 2004 по 2014 год составил 5400 человек, что 

составляет 1,7 %. 
За последние годы интенсивность миграционного прироста снизилась до 

отрицательных значений. Приток вынужденных переселенцев наблюдался в середине 90-х 
годов. После 2000 года миграционный прирост перестал компенсировать потери 
населения, вызванные естественной убылью, и численность населения стала сокращаться. 

Ожидаемое улучшение общей социально-экономической ситуации в городе 
позволит повысить рождаемость и прирост населения. Прогнозируемый прирост 
ожидается 0,2% в год (654 человека). 

Предположительная численность населения города Волжского принята на 
расчетный срок – в 2027 году 335 тыс. чел. – и по возрастной структуре может 
распределиться следующим образом: 
 
        Группы населения                 В % от общей численности         

  Современное состояние   Расчетный срок 

(01.01.2005) (01.01.2006) 

Прирост населения за 10 лет с 2004 по 2014 год составил 
5400 человек, что составляет 1,7 %.

За последние годы интенсивность миграционного прироста 
снизилась до отрицательных значений. Приток вынужденных 
переселенцев наблюдался в середине 90-х годов. После 2000 
года миграционный прирост перестал компенсировать потери 
населения, вызванные естественной убылью, и численность 
населения стала сокращаться.

Ожидаемое улучшение общей социально-экономической 
ситуации в городе позволит повысить рождаемость и прирост 
населения. Прогнозируемый прирост ожидается 0,2% в год 
(654 человека).

Предположительная численность населения города Волж-
ского принята на расчетный срок – в 2027 году 335 тыс. чел. 
– и по возрастной структуре может распределиться следую-
щим образом:

        Группы населения                 В % от общей численности         

  Современное состояние   Расчетный срок 

(01.01.2005) (01.01.2006) 

Моложе трудоспособного возраста     15,1%        14,5%         18,5%      

В трудоспособном возрасте           64,5%        64,6%         58,7%      

Старше трудоспособного возраста     20,4%        20,9%         22,8%      
 

Распределение населения г. Волжского 
по группам (несамодеятельная и самодеятельная группы).
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Моложе трудоспособного возраста     15,1%        14,5%         18,5%      

В трудоспособном возрасте           64,5%        64,6%         58,7%      

Старше трудоспособного возраста     20,4%        20,9%         22,8%      
 

Распределение населения г. Волжского по группам (несамодеятельная 
и самодеятельная группы). 

 
                   Показатели                     Современное 

 состояние  
 Расчетный  
   срок     

             Несамодеятельная группа                 59,4%       55,5%    

Дети в возрасте 0–15 лет                                   

Учащиеся в возрасте 16 лет и старше, обучающиеся  
с отрывом от производства                         

Неработающие пенсионеры                           

Неработающие инвалиды и льготные пенсионеры в     
трудоспособном возрасте (3,7% льготные            
пенсионеры)                                       

Лица, занятые в личном подсобном хозяйстве        

Население, не занятое трудовой деятельностью и    
занятое за пределами города Волжского             

              Самодеятельная группа                 

Население, занятое в экономике (материальном      
производстве и непроизводственной сфере)          

   40,6%       44,5%    

в том числе:                                        

Градообразующая группа                               22,7%       23,5%    

Обслуживающая группа                                 17,9%       21,0%    
 
1.5. Абзац 8 подраздела 3.1.1 изложить в новой редакции: 
«Жилищный фонд к концу расчетного срока с учетом убыли части существующего 

фонда составит ориентировочно 8184,69 тыс. кв. м общей площади. Обеспеченность 
жильем на 2014 год составляет 6191 тыс. кв. м общей площади, 18,9 кв. метров на 
человека. На расчетный срок обеспеченность жильем будет составлять в среднем по 
городу 25,2 кв. м/чел. и может колебаться в зависимости от доходов населения от 18 кв. м 
(социальное жилье) до 50 кв. м и более для семей с высоким и средним достатком. Новое 
жилищное строительство составит ориентировочно 1993,69 тыс. кв. м общей площади.». 

1.6. Таблицу «Ориентировочные объемы нового строительства» подраздела 3.1.1 
изложить в новой редакции: 

 
«Ориентировочные объемы нового строительства 

 

1.5. Абзац 8 подраздела 3.1.1 изложить в новой редакции:
«Жилищный фонд к концу расчетного срока с учетом убы-

ли части существующего фонда составит ориентировочно 
8184,69 тыс. кв. м общей площади. Обеспеченность жильем 
на 2014 год составляет 6191 тыс. кв. м общей площади, 18,9 
кв. метров на человека. На расчетный срок обеспеченность 
жильем будет составлять в среднем по городу 25,2 кв. м/чел. 
и может колебаться в зависимости от доходов населения от 18 
кв. м (социальное жилье) до 50 кв. м и более для семей с высо-
ким и средним достатком. Новое жилищное строительство со-
ставит ориентировочно 1993,69 тыс. кв. м общей площади.».

1.6. Таблицу «Ориентировочные объемы нового строитель-
ства» подраздела 3.1.1 изложить в новой редакции:

«Ориентировочные объемы нового строительства
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Ориентировочный перечень первоочередных мероприятий (второго этапа)  

 

          Объекты социальной сферы (социально значимые объекты)           

                Наименование                        Местоположение        

Детские дошкольные учреждения – 2728 мест 14, 27, 28, 32а, 37, 38 микрорайоны; 
пос. Краснооктябрьский 

Общеобразовательные школы – 4000 мест        14, 28, 37, 38, 41, 42, 43 микрорайоны; 
пос. Краснооктябрьский; 
пос. Металлург;  
жилой район «АхтубаСитиПарк» 

                   Объекты транспортной инфраструктуры                    

Автовокзал                                   ул. Карбышева                

Строительство автодороги 1,44 км             ж.р. Краснооктябрьский 
(пос. Краснооктябрьский), 
ул. О. Кошевого, от ул. Донской 
по территории новой жилой       
застройки                    

Строительство автодороги 4,1 км              ул. Карбышева, от ул. Александрова 
до обводной магистрали «Волгоград –      
Энгельс»                    

Строительство автодороги 2,9 км              ул. Набережная, от ул. Заводской  
до ул. Молодогвардейской 
(вдоль мкр. 14)                     

Строительство автодороги 1,22 км             ул. Волжской военной         
флотилии, от пр. Ленина до   
ул. Мира                     

Строительство автодорог пос. Краснооктябрьский 
19,63 км 

Улично-дорожная сеть территории 
пос. Краснооктябрьский (1-й, 2-й,  
3-й этапы) 

                    Объекты инженерной инфраструктуры                     

                            Электроснабжение                              

Строительство ВЛ-110 кВ от ПС «Волжская» до  
ПС «Городская-1» по трассе, демонтируемой    
ВЛ-35 кВ, замена силовых трансформаторов на  
ПС «Городская-1» на 2 x 40 МВА               

 

Установка дополнительного силового           
трансформатора 40 МВА на ПС «Городская-2»    

 

Строительство подстанции «Городская-4» 
110/10 кВ с трансформаторами 2 x 40 МВА и    
воздушной линии 110 кВ «Волжская ТЭЦ-2» - 
ПС «Городская-4»                                
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  Наименование жилых    
  районов и кварталов   

Новое строительство, тыс. кв. м общей площади 

 Всего   В том числе: 

1-, 2- 
этажное 
индиви- 
дуальное 

1-, 2- 
этажное 
много- 

квартирное 

4-, 5- 
этажное 

6-, 9- 
этажное 
и выше 

1. жилой район               
Краснооктябрьский 
(пос. Краснооктябрьский)      

368,44 54,6 220,74 93,1 - 

2. микрорайон 2а        18,8 -  18,8  

3. микрорайон 14        245,27 - 9,0 59,11 177,16 

4. микрорайон 28        271,6 - -  271,6 

5. микрорайон 38        192,0   76,60 115,40 

6. микрорайон 38а      82,56  82,56  - 

7. микрорайон 32а      68,3 - - 24,0 44,3 

8. жилой район 14 (29, 
34, 35, 36, 39, 40, 43, 
44, 45 мкр.)            

746,72 
 

19,2 225,25 130,4 371,87 

Итого по городу         1993,69 73,8 537,55 402,01 980,33 

Старая часть города 
(замена и реконструкция 
ветхого жилищного фонда 
кварталов А, Б, В, Г, Д, Е)                  

70,0 - 70,0 - - 

 
1.7. Пункт 1 таблицы «Потребность в кратковременном отдыхе и необходимых для 

этого территориях на расчетный срок для городского населения» подраздела 3.5 изложить 
в новой редакции: 

 
Наименование На расчетный срок 

1. 
Численность городского населения, тыс. чел.               335,0       

 
1.8. Подраздел 3.10 исключить. 
1.9. Раздел 6 изложить в новой редакции: 

 
«6. Комплекс первоочередных мероприятий 

по территориальному планированию 
 

Мероприятия по реализации Генерального плана разделены на несколько этапов в 
следующей последовательности: 

- первый этап: 2008–2013 гг.; 
- второй этап: 2014–2019 гг.; 
- третий этап: 2020–2027 гг. 
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Прокладка наземного кабеля сетей 
электроснабжения пос. Краснооктябрьский (1-й,  
2-й, 3-й этапы) протяженностью около 9,6 км 

 

Прокладка воздушного кабеля сетей 
электроснабжения пос. Краснооктябрьский (1-й,  
2-й, 3-й этапы) протяженностью около 3,8 км 

 

                          Инженерная подготовка                           

Строительство набережной с волнозащитными    
массивами протяженностью 2,5 км              

 

                              Водоснабжение                               

Строительство самотечного водовода диаметром 
1600 мм до насосной станции I подъема        

 

Модернизация двух насосных станций I подъема 
с заменой насосного оборудования             

 

Реконструкция и расширение существующих      
водопроводных очистных сооружений            

 

Реконструкция хлораторной на насосной        
станции III подъема                          

 

Реконструкция магистральных сетей            
водопровода: водовод диаметром 1400 мм между 
насосной станцией I подъема и ВЗС, L = 1,0  км; 
водовод диаметром 1200 мм от насосной    
станции II подъема до насосной станции 
III подъема, L = 1,5 км                          

 

Реконструкция городских сетей водоснабжения  
г. Волжского, L = 50,0 км                     

 

Строительство водовода диаметром 1000 мм 
от насосной станции III подъема до насосной     
станции IV подъема                           

 

Строительство повысительных станций в районах 
новой застройки, прокладка кольцевых сетей 
водопровода                            

 

Реконструкция напорного коллектора № 9       
диаметром 1000 мм от КНС-5 до КНС-9, L = 3,5 км                     

 

Замена коллектора диаметром 800 мм от КНС-8  
до КОС, L = 8,0 км                           

 

Строительство двух ниток напорных            
коллекторов от КНС-9 до КОС                  

 

Строительство КНС-19                          

Строительство самотечного коллектора         
диаметром 1000 мм до КНС-19                  
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Строительство двух напорных коллекторов      
диаметром 1000 мм от КНС-19 до КОС           

 

Реконструкция III очереди КОС                 

Строительство IV очереди КОС                  

Строительство канализационных насосных       
станций перекачки, прокладка самотечных и    
напорных трубопроводов канализации           

 

Прокладка сетей водоснабжения, поливочного 
водопровода и канализации 
пос. Краснооктябрьский (1-й, 2-й, 3-й этапы) 
протяженностью около 25 км 

 

                             Теплоснабжение                               

Строительство новых тепломагистралей         Районы перспективной         
застройки                    

Реконструкция котельных №№ 3, 4               

                              Газоснабжение                               

Прокладка газопровода протяженностью 8 км     

- диаметром 200 мм – 3 км                       ул. Карбышева                

- диаметром 150 мм – 2 км                       ж.р. Краснооктябрьский 
(пос. Краснооктябрьский) (к ГРПШ)  

- подвод к ГРПШ и ПГБ диаметром 100 мм – 2 км                                           

Установка ПГБ – 8 шт.                         

Установка ГРПШ – 5 шт.                        

Прокладка сетей газоснабжения 
пос. Краснооктябрьский (1-й, 2-й, 3-й этапы) 
протяженностью около 5,6 км                 

 

 
1.10. Таблицу «Основные технико-экономические показатели» раздела 7 изложить 

в новой редакции:  
 

Показатели Единица 
измерения 

Исходное состояние  
(на 01.01.2006) 

Расчетный срок 
(2027 год) 

1. Территория    
1.1. Общая площадь земель 

городского округа в 
установленных границах 

га 22890,27 
 

22890,27 
 

 Из них земли 
населенного пункта 
города Волжского 

га - 21698,39 
 

 - земли промышленности 
и иного специального 
назначения 

га  1033,88 
 

 - земли га - 158,0  8 

сельскохозяйственного 
назначения 

 

1.2. Общая площадь земель в 
границах населенного 
пункта 

га - 21698,39 
 

 из них:    
 - жилых зон га 2057,41 

 
2899,31 

 
 из них:    
 - многоэтажная застройка га 1016,79 

 
1334,72 

 
 - малоэтажная застройка га  1564,59 
 в том числе:    
 - 2-, 3-этажная застройка - 216,52 

 
576,23 

 
 - индивидуальные жилые 

дома с земельными 
участками 

- 824,1 
 

988,36 
 

 - садоводческие и дачные 
кооперативы 

 3318,81 
 

1629,58 
 

 - общественно-деловые 
зоны 

- 321,64 
 

997,32 
 

 - производственные зоны - 4519,51 
 

4865,27 
 

 - зоны инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

- 258,54 
 

347,52 
 

 - рекреационные зоны - 557,10 
 

2489,27 
 

 - зоны 
сельскохозяйственного 
использования 

- 554,89 
 

141,32 
 

 - зоны специального 
назначения (кладбища, 
свалки) 

- 977,17 
 

1025,57 
 

 - режимные зоны - 464,39 
 

445,43 
 

 - иные зоны 
(неиспользуемые 
территории, зеленые 
насаждения 
специального 
назначения) 

 9615,34 
 

7623,06 
 

1.3. Из общей площади 
земель городского 
поселения территории 
общего пользования 

- 1100 
 

1796 
 

 из них:    
 - зеленые насаждения 

общего пользования 
- 346,5 

 
561,0 

 
 - улицы, дороги, проезды, - 753,5 1235,0 
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площади и прочие 
территории общего 
пользования  

  

1.4. Из общей площади 
земель городского 
поселения территории, 
неиспользуемые, 
требующие специальных 
инженерных 
мероприятий (овраги, 
нарушенные территории) 

- - - 

1.5. Из общей площади 
земель городского 
поселения территории 
резерва для развития 
города 

га 1680,59 
 

697,59 
 

2. Население 
 

   

2.1. Численность городского 
населения 

тыс. чел.        319,37 335,0 

 
1.11. Пункт 8.1 изложить в новой редакции: 
«8.1. Утвердить: 
- карту планируемого размещения объектов местного значения городского округа - 

город Волжский Волгоградской области (приложение № 1); 
- карту границ населенного пункта города Волжского, входящего в состав 

городского округа - город Волжский Волгоградской области (приложение № 2); 
- карту функциональных зон (приложение № 3).». 
1.12. Приложение № 1 «Карта планируемого размещения объектов местного 

значения городского округа – город Волжский Волгоградской области» изложить в новой 
редакции (приложение № 1). 

1.13. Приложение № 2 «Карта планируемого размещения объектов местного 
значения, схема зон охраны памятников истории и культуры на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» считать утратившим силу. 

1.14. Приложения №№ 3, 4 считать приложениями №№ 2, 3 соответственно. 
1.15. Приложение № 2 «Карта границ населенного пункта города Волжского, 

входящего в состав городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
изложить в новой редакции (приложение № 2). 

1.16. Приложение № 3 «Карта функциональных зон» изложить в новой редакции 
(приложение № 3).  

 
2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации. 
 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 

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

1.11. Пункт 8.1 изложить в новой редакции:
«8.1. Утвердить:
- карту планируемого размещения объектов местного значения городского округа - город 

Волжский Волгоградской области (приложение № 1);
- карту границ населенного пункта города Волжского, входящего в состав городского округа 

- город Волжский Волгоградской области (приложение № 2);
- карту функциональных зон (приложение № 3).».
1.12. Приложение № 1 «Карта планируемого размещения объектов местного значения го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области» изложить в новой редакции (при-
ложение № 1).

1.13. Приложение № 2 «Карта планируемого размещения объектов местного значения, схе-
ма зон охраны памятников истории и культуры на территории городского округа - город Волж-
ский Волгоградской области» считать утратившим силу.

1.14. Приложения №№ 3, 4 считать приложениями №№ 2, 3 соответственно.
1.15. Приложение № 2 «Карта границ населенного пункта города Волжского, входящего в со-

став городского округа – город Волжский Волгоградской области» изложить в новой редакции 
(приложение № 2).

1.16. Приложение № 3 «Карта функциональных зон» изложить в новой редакции (приложе-
ние № 3). 

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

И.Н. Воронин

09.10. 204-ВГД

09.10. 204-ВГД

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
–  ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2015  № 6995

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Создание условий 

для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа – 

город Волжский услугами культуры» 
на 2015–2017 годы

В целях приведения в соответствие с Реше-
нием Волжской городской Думы 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» (в редакции от 10.07.2015 № 185-ВГД) 
постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 11.11.2014 № 8025 «Об утверждении 
муниципальной программы «Создание усло-
вий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа – город Волжский 
услугами культуры» на 2015–2017 годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную про-
грамму «Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского 
округа – город Волжский услугами культуры» 
на 2015–2017 годы, утвержденную постанов-
лением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 
11.11.2014 № 8025, изложив ее в новой редак-
ции (приложение).

2. Управлению информационной политики 
и массовых коммуникаций администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (О.А. Бабенко) опубликовать 
настоящее постановление на официальном 
сайте администрации и в официальных средс-
твах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы  администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области Е.Г. Ло-
гойдо.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 20.10.2015 № 6995

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОСУГА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 
УСЛУГАМИ КУЛЬТУРЫ»  НА 2015–2017 ГОДЫ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ УСЛУГАМИ КУЛЬТУРЫ» 

 НА 2015–2017 ГОДЫ 
 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Наименование муниципальной 
программы 

«Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа – город Волжский услугами 
культуры» на 2015–2017 годы 

Обоснование для разработки 
Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (ред. от 21.07.2014); 
Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре» 
(ред. от 05.05.2014); 
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном 
деле»; 
Закон Волгоградской области от 14.07.2008 № 1737-ОД  
«О культуре и искусстве в Волгоградской области»  
(ред. от 11.04.2014); 
Устав городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 
«Об утверждении порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ» 
(в редакции от 05.06.2014 № 3686)  

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Разработчик (координатор) 
Программы 

Управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

Исполнитель Программы Управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

Цели и задачи муниципальной 
программы Цель: Создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей городского округа – город Волжский 
услугами культуры. 
Задачи: 
- создание условий для сохранения и развития системы 
художественного образования;  
- улучшение качества организации досуга населения 
и обеспечение доступности культурных услуг и творческой 
деятельности для жителей городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;   2 

- создание условий для сохранения и популяризации 
историко-культурного наследия; 
- создание условий для развития библиотечного дела, 
внедрения современных информационных технологий;  
- поддержка учреждений сферы культуры, непосредственно 
работающих с детьми, направленная на развитие детского 
творчества 

Основные мероприятия 
муниципальной программы 

- Организация предоставления дополнительного образования 
детей; 
- предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (фондам); 
- организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий; 
- организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий, обеспечение творческой самореализации 
граждан; 
- организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха, благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов; 
- показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий; 
- информационно-библиотечное обслуживание населения, 
предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных, комплектование книжных фондов 
библиотек; 
- приобретение специализированного оборудования для 
детских образовательных учреждений дополнительного 
образования детей и учреждений, имеющих в своем составе 
культурно-досуговые формирования, занимающихся с детьми 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2015–2017 гг. 

Источники и объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, областной бюджет.  
Общий объем финансирования программы составит  
546 057 984,00 руб., в том числе: 
в 2015 году – 196 750 478,00 руб.; 
в 2016 году – 172 145 586,00 руб.; 
в 2017 году – 177 161 920,00 руб. 
Общий объем финансирования программы за счет бюджета 
городского округа составит 545 733 184,00 руб., в том числе: 
в 2015 году – 196 649 678,00 руб.; 
в 2016 году – 172 033 586,00 руб.; 
в 2017 году – 177 049 920,00 руб.  
Общий объем финансирования программы за счет областного 
бюджета составит 324 800,00 руб., в том числе: 
в 2015 году – 100 800,00 руб.; 
в 2016 году – 112 000,00 руб.; 
в 2017 году – 112 000,00 руб.  
Денежные средства на осуществление мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат корректировке 
в соответствии с решением о бюджете на текущий 
финансовый год 
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Управление программой и 
контроль за ее реализацией 

Контроль за ходом и сроками выполнения мероприятий 
Программы осуществляет управление культуры 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
Управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области ежеквартально  
до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
предоставляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
информацию о реализации муниципальной программы. 
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы 
вместе с оценкой эффективности ее реализации управление 
культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, 
следующего за отчетным 

Ожидаемые конечные 
результаты 

В ходе реализации программы планируется достижение 
следующих конечных результатов: 
- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в общей численности детей 
этой возрастной группы, не менее 6 % ежегодно; 
- доля населения, посещающего платные культурно-
досуговые и зрелищные мероприятия, в общей численности 
населения не менее 60 % ежегодно; 
- количество выступлений коллективов художественной 
самодеятельности на международных, всероссийских, 
областных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2015 году – 
5 выступлений, в 2016 году – 7 выступлений, в 2017 году – 
9 выступлений; 
- доля населения, посещающего аттракционы парка культуры 
и отдыха, в общей численности населения – 7,5 % ежегодно; 
- обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2015 
году – 201 посещение/ 1 тыс. жителей, в 2016 году – 
204 посещения/1 тыс. жителей, в 2017 году – 
207 посещений/ 1 тыс. жителей; 
- увеличение доли представленных во всех формах зрителю 
музейных предметов в общем количестве музейных 
предметов основного фонда к 2017 году до 16,5 %; 
- охват библиотечным обслуживанием до 19,2 % населения; 
- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. 
жителей в год – 2 000 посещений/ 1 тыс. жителей ежегодно; 
- средняя книгообеспеченность на 1 жителя городского округа 
– город Волжский – 3,8 экземпляра; 
- доля средств на обновление материально-технической базы 
от общей суммы на содержание учреждений, работающих с 
детьми, в 2017 году – 4,2 % 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
В настоящее время сеть муниципальных бюджетных учреждений культуры 

городского округа – город Волжский Волгоградской области составляют: 

1. Оценка исходной ситуации

В настоящее время сеть муниципальных бюджетных учреж-
дений культуры городского округа – город Волжский Волго-
градской области составляют:

- МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», в состав 
которого вошли парк культуры и отдыха «Гидростроитель» и 
оркестр русских народных инструментов им. Н.Н. Калинина;

- МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»;
- МБУ «Волжский музейно-выставочный комплекс», объ-

единивший в себе три учреждения – МБУ «Волжский исто-
рико-краеведческий музей», МБУ «Выставочный зал им. Г.В. 
Черноскутова», МБУ «Картинная галерея»;

- МБУ «Муниципальная информационная библиотечная 
система», включающая центральную городскую библиотеку и 
тринадцать ее филиалов;

- три музыкальные школы, художественная школа, две шко-
лы искусств;

- МАУ «Театр кукол «Арлекин»;
- МБУ «Центр культуры и искусства «Октябрь», объединив-

ший в себе два муниципальных учреждения: филармонию г. 
Волжского и дворец культуры «Октябрь»;

- МАУ «Волжский драматический театр». 
Многообразие направлений сферы культуры и искусства 

(театры, библиотеки, образовательные учреждения в сфере 
искусства, досуговые учреждения и т.д.) обусловливает необ-
ходимость решения стоящих проблем при условии широкого 
взаимодействия органов местного самоуправления  со всеми 
субъектами культурной деятельности, а также требуют про-
граммно-целевого метода решения.

Предлагаемая Программа исходит из фундаментального 
значения отечественной культуры в жизни общества как ос-
новного регулятора его поведения, деятельности, жизненной 
позиции.

Управление культуры администрации городского округа 
– город Волжский на основании Федерального закона от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложения об управлении культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, утвержден-
ного постановлением главы городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 30.06.2011 № 740-ГО, реали-
зует полномочия администрации городского округа – город 
Волжский по решению вопросов местного значения в сфере 
культуры:

- организация библиотечного обслуживания населения 
Волжского, комплектования и обеспечения сохранности биб-
лиотечных фондов муниципальных библиотек;

- создание условий для организации досуга, массового от-
дыха, обеспечения жителей Волжского услугами учреждений 
культуры и искусства;

- организация предоставления дополнительного образова-
ния детей;

- сохранение, использования и популяризации объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), нахо-
дящихся в собственности Волжского, охрана объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории 
Волжского.

Реализуя исполнительно-распорядительные функции, уп-
равление культуры осуществляет управление бюджетными 
средствами в части средств, предусмотренных на сферу куль-
туры и искусства.

Программа является среднесрочным планом, определя-
ющим цель и задачи деятельности управления культуры и 
подведомственных ему муниципальных учреждений, направ-
ленным на удовлетворение потребностей жителей городского 
округа – город Волжский в сфере культуры и искусства пос-
редством предоставления населению услуг (работ) в сфере 
культуры и искусства.

Волжский – один из крупнейших промышленных городов 
Нижнего Поволжья, второй по величине в области, на тер-
ритории которого действуют 13 муниципальных учреждений, 
функционирующих в сфере культуры и искусства. Одной из 
центральных проблем сферы культуры и искусства, требую-
щей повышенного внимания и оперативного решения, явля-
ется проблема доступности услуг учреждений культуры для 
всех слоев населения. В настоящее время обеспеченность 
городского округа учреждениями культуры ниже нормативных 

значений, утвержденных распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.07.2007 № 923-р (см. таблицу):
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нормативных значений, утвержденных распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 13.07.2007 № 923-р (см. таблицу): 

 
Уровень обеспеченности учреждениями культуры 

Наименование объекта культуры Количество 
учреждений (мест) 

% обеспеченности 

по нормативу* фактически  
Библиотеки 32 14 43 
Учреждения культурно-досугового 
типа (количество мест) 

6 532 900 13,8 

Парки 3 1 33 

Музеи 4-5 1 20-25 
Выставочные залы и картинные 
галереи 

2 2 100 

Театр кукол 1 1 100 
Концертные организации  1 1 100 

Не менее актуальной является проблема реализации творческого потенциала 
профессиональных работников культуры и участников народного любительского творчества. 
Организация гастрольной деятельности муниципальных театров и концертных коллективов, 
обеспечение участия учащихся школ искусств и любительских объединений в концертных 
выступлениях и мероприятиях для жителей городского округа – город Волжский – одна из 
важнейших проблем сферы культуры и искусства на данном этапе развития, которая в 
течение многих лет остается без должной бюджетной финансовой поддержки. 

В число проблем, требующих решения на уровне муниципалитета, входят также 
не отвечающее современным нормам состояние многих зданий и помещений, в которых 
расположены учреждения культуры, нехватка помещений, недостаточное количество 
учреждений в новой части Волжского, недостаточная модернизация материально-
технической базы. На территории Волжского сохранилась инфраструктура муниципальных 
учреждений культуры и искусства, в состав которой входят 13 муниципальных учреждений, 
располагающихся в более чем 30 зданиях и помещениях во всех районах города, из них 
39,3 % зданий требуют капитального ремонта. Некоторые учреждения расположены в 
зданиях, не предусмотренных для служебного пользования. Так, библиотека-филиал 
пос. Краснооктябрьский размещается в квартире жилого дома; выход некоторых филиалов 
библиотек проходит через жилой подъезд, имеются выходы, не оборудованные пандусами 
и т.д. В результате качество предоставляемых жителям муниципальных услуг не может быть 
обеспечено на высоком уровне. 

Анализ итогов развития сферы культуры и искусства в 2012–2013 годах, а также 
результаты реализации ведомственной целевой программы «Создание условий для развития 
досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский услугами культуры», 
утвержденной приказом управления культуры от 30 сентября 2011 г. № 91, позволили 
сделать выводы, что для жителей Волжского деятельность муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования детей, подведомственных управлению культуры, 
является важной и востребованной. 

Ежегодно более 60 % населения Волжского посещает городские культурно-массовые 
мероприятия, театральные постановки и концертные программы, подготовленные 
муниципальными учреждениями культуры; 2,4 тыс. учащихся обучаются в образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства (музыкальных, 
художественной школе и школах искусств); 89,2 тыс. человек являются читателями 
муниципальных библиотек, библиотечный фонд составляет 1 257 тыс. экземпляров, 63,5 тыс. 

Не менее актуальной является проблема реализации твор-
ческого потенциала профессиональных работников культуры 
и участников народного любительского творчества. Орга-
низация гастрольной деятельности муниципальных театров 
и концертных коллективов, обеспечение участия учащихся 
школ искусств и любительских объединений в концертных 
выступлениях и мероприятиях для жителей городского округа 
– город Волжский – одна из важнейших проблем сферы куль-
туры и искусства на данном этапе развития, которая в тече-
ние многих лет остается без должной бюджетной финансовой 
поддержки.

В число проблем, требующих решения на уровне муници-
палитета, входят также не отвечающее современным нормам 
состояние многих зданий и помещений, в которых расположе-
ны учреждения культуры, нехватка помещений, недостаточ-
ное количество учреждений в новой части Волжского, недо-
статочная модернизация материально-технической базы. На 
территории Волжского сохранилась инфраструктура муници-
пальных учреждений культуры и искусства, в состав которой 
входят 13 муниципальных учреждений, располагающихся в 
более чем 30 зданиях и помещениях во всех районах города, 
из них 39,3 % зданий требуют капитального ремонта. Некото-
рые учреждения расположены в зданиях, не предусмотренных 
для служебного пользования. Так, библиотека-филиал пос. 
Краснооктябрьский размещается в квартире жилого дома; 
выход некоторых филиалов библиотек проходит через жилой 
подъезд, имеются выходы, не оборудованные пандусами и 
т.д. В результате качество предоставляемых жителям муници-
пальных услуг не может быть обеспечено на высоком уровне.

Анализ итогов развития сферы культуры и искусства в 
2012–2013 годах, а также результаты реализации ведомс-
твенной целевой программы «Создание условий для разви-
тия досуга и обеспечения жителей городского округа – город 
Волжский услугами культуры», утвержденной приказом уп-
равления культуры от 30 сентября 2011 г. № 91, позволили 
сделать выводы, что для жителей Волжского деятельность 
муниципальных учреждений культуры и дополнительного об-
разования детей, подведомственных управлению культуры, 
является важной и востребованной.

Ежегодно более 60 % населения Волжского посещает город-
ские культурно-массовые мероприятия, театральные поста-
новки и концертные программы, подготовленные муниципаль-
ными учреждениями культуры; 2,4 тыс. учащихся обучаются в 
образовательных учреждениях дополнительного образования 
детей в сфере искусства (музыкальных, художественной шко-
ле и школах искусств); 89,2 тыс. человек являются читателями 
муниципальных библиотек, библиотечный фонд составляет 1 
257 тыс. экземпляров, 63,5 тыс. чел. ежегодно посещают му-
зеи.

Анализ результатов деятельности в 2012–2013 годах поз-
волил оценить степень реализации ведомственной целевой 
программы как эффективную, так как все плановые пока-
затели по мероприятиям выполнены и перевыполнены. При 
разработке Программы необходимо учитывать также, что в 
течение последних лет значительно усилилась тенденция уве-
личения затрат муниципальных учреждений культуры и искус-
ства за счет средств, привлеченных на организацию текущей 
деятельности, в ущерб возможному укреплению материаль-
но-технической базы и развитию муниципальных учреждений 
культуры. Не предусматриваются средства на проведение 
ремонтных работ, приобретение музыкальных инструментов, 
костюмов, оргтехники, проведение культурно-массовых меро-
приятий и подготовку новых постановок, обновление библио-
течных фондов. Доля расходов на оплату труда и начислений 
на оплату труда в структуре бюджетного финансирования пос-
ледние годы всегда превышала 80%.

Такой уровень финансирования сферы культуры препятс-
твует развитию муниципальных учреждений культуры и искус-
ства, что в свою очередь влияет на объем, уровень и качество 
предоставляемых ими услуг.

Средний уровень оплаты труда работников культуры Волж-
ского значительно отстает от среднего уровня оплаты труда 
по экономике в Волгоградской области. Низкий уровень оп-
латы труда является значительным препятствием для притока 
молодых кадров в муниципальные учреждения культуры, по-
вышения престижа профессий сферы культуры и искусства. 
При этом специфика подавляющего большинства профессий 
сферы культуры и искусства предполагает высокое профес-
сиональное и исполнительское мастерство, наличие творчес-
кого потенциала, огромного запаса знаний и эрудиции, посто-
янное и непрерывное совершенствование работника по своей 
специальности.

Так как для реализации Программы в 2015 году в бюдже-
те городского округа – город Волжский планируется предус-
мотреть финансовые средства меньше уровня 2014 года, ос-
новной задачей является необходимость сохранения в целом 
сферы культуры и искусства Волжского, а также повышение 
некоторых индикаторов и показателей Программы за счет оп-
тимизации расходов.

При отсутствии реализации комплексного подхода к реше-
нию существующих в сфере культуры и искусства проблем 
повышается вероятность утраты объектов культурного на-
следия, замедляются темпы развития культуры как одного из 
ключевых институтов общественной жизни и системы ценнос-
тей жителей Волжского.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Приоритетом государственной политики в сфере культуры 
является решение следующих задач:

- воспитание подрастающего поколения в духе правовой де-
мократии, гражданственности и патриотизма, причастности к 
инновационной культуре и свободе творчества;

- развитие творческого потенциала нации, обеспечение ши-
рокого доступа всех социальных слоев к ценностям отечест-
венной и мировой культуры;

- сохранение и развитие учреждений культуры как важней-
шего фактора социально-экономического развития городско-
го округа – город Волжский.

Основной целью муниципальной программы является со-
здание условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей городского округа – город Волжский услугами культуры. 

Для достижения названной цели должны быть решены сле-
дующие задачи:

- создание условий для сохранения и развития системы ху-
дожественного образования; 

- улучшение качества организации досуга населения и 
обеспечение доступности культурных услуг и творческой де-
ятельности для жителей городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

- создание условий для сохранения и популяризации исто-
рико-культурного наследия;

- создание условий для развития библиотечного дела, внед-
рения современных информационных технологий; 

- поддержка учреждений сферы культуры, непосредствен-
но работающих с детьми, направленная на развитие детского 
творчества.

Муниципальная  программа реализуется в 2015–2017 годах 
в один этап.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных 
целей и задач
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Волжский Волгоградской области;  
- создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия; 
- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных 

информационных технологий;  
- поддержка учреждений сферы культуры, непосредственно работающих с детьми, 

направленная на развитие детского творчества. 
Муниципальная  программа реализуется в 2015–2017 годах в один этап. 
 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Едини- 
ца 
измере- 
ния 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – 
город Волжский услугами культуры 
Задача 1. 
Создание условий 
для сохранения и 
развития системы 
художественного 
образования 

1. Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, 
получающих услуги по 
дополнительному 
образованию, в общей 
численности детей этой 
возрастной группы 

% 6,0 6,0 6,0 

Задача 2. 
Улучшение 
качества 
организации 
досуга населения 
и обеспечение 
доступности 
культурных услуг 
и творческой 
деятельности для 
жителей 
городского округа 
– город Волжский 
Волгоградской 
области  

1. Доля населения, 
посещающего платные 
культурно-досуговые и 
зрелищные мероприятия, 
в общей численности 
населения 

% 60 60 60 

2. Количество 
выступлений на 
международных, 
всероссийских, областных 
фестивалях, смотрах, 
конкурсах 

Единиц 5 7 9 

3. Доля населения, 
посещающего аттракционы 
парка культуры и отдыха, в 
общей численности 
населения 

% 7,5 7,5 7,5 

Задача 3. Создани
е условий для 
сохранения и 
популяризации 
историко-
культурного 
наследия 

1. Среднее количество 
посещений музеев в 
расчете на 1 тыс.  
жителей в год  

Посеще
ния/ 
1 тыс. 
жителей 

201 204 207 

2. Увеличение доли 
представленных во всех 
формах зрителю музейных 
предметов в общем 
количестве музейных 
предметов основного 
фонда 

% 14,8 15,6 16,5 

Задача 4. 1. Охват населения % 19,2 19,2 19,2  8 

Создание условий 
для развития 
библиотечного 
дела, внедрения 
современных 
информационных 
технологий 

библиотечным 
обслуживанием 
2. Средняя 
численность посещений 
библиотек 
на 1 тыс. жителей в год 

Посеще
ния/ 

1 тыс.  
жителей 

2 000 2 000 2 000 

3. Средняя 
книгообеспеченность 
на 1 жителя 

Книго- 
фонд/ 
коли-
чество 

жителей 

3,8 3,8 3,8 

Задача 5. 
Поддержка 
учреждений 
сферы культуры, 
непосредственно 
работающих с 
детьми, 
направленная на 
развитие детского 
творчества  
 

1. Доля средств на 
обновление материально-
технической базы от общей 
суммы на содержание 
учреждений, работающих  
с детьми 

% 0 0 4,2 

 
4. Управление Программой 

 
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области под контролем курирующего заместителя главы администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.  

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

Годовой отчет о ходе реализации Программы представляется управлением культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в срок 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.  
 
 

4. Управление Программой

Общее руководство и контроль за ходом реализации Про-
граммы осуществляет управление культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
под контролем курирующего заместителя главы администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти. 

Управление культуры администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 
15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, пред-
ставляет в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области информацию 
о реализации Программы. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы представля-
ется управлением культуры администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в срок до 15 фев-
раля года, следующего за отчетным, в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области. 
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7. Ожидаемые результаты от реализации программных ме-
роприятий

Результат мероприятий Программы нацелен на повышение 
количества и качества услуг, оказываемых учреждениями 
культуры, на обеспечение долгосрочного развития культурных 
традиций городского округа – город Волжский, на создание 
условий для творческой самореализации граждан, на привле-
чение к участию в культурной жизни всех слоев населения.

В ходе реализации Программы планируется достижение 
следующих конечных результатов:

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 
по дополнительному образованию, в общей численности де-
тей этой возрастной группы не менее 6 % ежегодно;

- доля населения, посещающего платные культурно-досуго-
вые и зрелищные мероприятия, в общей численности населе-
ния не менее 60 % ежегодно;

- количество выступлений коллективов художественной 
самодеятельности на международных, всероссийских, облас-
тных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2015 году – 5 выступ-
лений, в 2016 году – 7 выступлений, в 2017 году – 9 выступ-
лений;

- доля населения, посещающего аттракционы парка культу-
ры и отдыха, в общей численности населения – 7,5 % ежегод-
но;

- обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2015 
году – 201 посещений/ тыс. жителей, в 2016 году – 204 посе-
щений/ 1 тыс. жителей, в 2017 году – 207 посещений/ 1 тыс. 
жителей;

- увеличение доли представленных во всех формах зрителю 
музейных предметов в общем количестве музейных предме-
тов основного фонда к 2017 году до 16,5 %;

- охват библиотечным обслуживанием до 19,2 % населе-
ния;

- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жите-
лей в год – 2 000 посещений/ 1 тыс. жителей ежегодно;

- средняя книгообеспеченность на 1 жителя – 3,8 экземп-
ляра;

- доля средств на обновление материально-технической 
базы от общей суммы на содержание учреждений, работаю-
щих с детьми, в 2017 году – 4,2 %.

Заместитель главы администрации 
Е. Г. Логойдо.
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
Номер 
мероприятия 

Наименование показателя 
результативности 
выполнения мероприятий 

Ед. 
измере
ния 

Значение показателя и расчет 
2015 2016 2017 

1.1.1. Численность детей в 
возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги по 
дополнительному 
образованию 

чел. 2 372 2 268 2 059 

 Расчет с пояснениями  Исходя из 100% набора учащихся по 
нормативной наполняемости классов 
2 372 чел.; с учетом сокращения 
набора в 1-й класс на 50% (на 313 
чел.) в 2016 году численность 
составит: 2372 чел.*8 мес.+ 
2 059 чел.*4 мес.)/12 мес.= 2 268 чел.; 
в 2017 году : 2 059 чел. 

1.2.1. Количество культурно-
массовых мероприятий 

Шт. 9 0 0 

 Расчет с пояснениями  Исходя из перечня городских 
культурно-массовых мероприятий 

1.2.2. Количество культурно-
досуговых мероприятий 

шт. 565 565 565 

 Расчет с пояснениями  Исходя из перспективных планов 
работ учреждений 

 Количество клубных 
формирований 

шт. 36 35 35 

 Расчет с пояснениями  Исходя из муниципального задания 
1.2.3. Площадь благоустраи- 

ваемой территории 
га. 24,6 5,7 5,7 

 Расчет с пояснениями  Исходя из муниципального задания 
 Количество действующих 

фонтанов 
шт. 14 14 14 

   Исходя из фактического наличия 
 Количество мероприятий 

по организации досуга 
граждан в парках 

шт. 50 50 50 

   Исходя из фактического наличия 
1.2.4. Количество посетителей 

зрелищных мероприятий 
тыс. 
чел. 

141,6 141,6 141,6 

 Расчет с пояснениями  Запланировано с учетом сохранения 
количества посетителей (данные 
статистической отчетности) 

1.3.1. Количество посетителей 
музеев, выставок 

тыс. 
чел. 

63,5 63,5 63,5 

 Расчет с пояснениями  Плановое значение показателя на 
уровне отчетных данных за 2013 год 

1.4.1. Число пользователей 
библиотек 

тыс. 
чел. 

62,7 62,7 62,7 

 Расчет с пояснениями  Согласно нормам обслуживания на 
1 библиотекаря  14 

 Количество обращений к 
электронным ресурсам 

тыс. 
чел. 

100 100 100 

 Расчет с пояснениями  Исходя из данных посещения сайта 

 Количество 
приобретенных 
экземпляров книг 

экземп
ляр 

265 295 295 

   Исходя из средней стоимости 1 книги 
и запланированной суммы средств на 
комплектование (100,8 тыс.руб.-2015 
год,112,0 тыс.руб.-2016,2017 гг.) 
100 800 руб./380 руб.; 112 000 
руб./380 руб. 

1.5.1. Количество учреждений, 
для которых приобретено 
специализированное 
оборудование 

шт.   6 

 Расчет с пояснениями  Запланировано исходя из общего 
количества учреждений дополни- 
тельного образования детей 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

 
Результат мероприятий Программы нацелен на повышение количества и качества 

услуг, оказываемых учреждениями культуры, на обеспечение долгосрочного развития 
культурных традиций городского округа – город Волжский, на создание условий для 
творческой самореализации граждан, на привлечение к участию в культурной жизни всех 
слоев населения. 

В ходе реализации Программы планируется достижение следующих конечных 
результатов: 

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию, в общей численности детей этой возрастной группы не менее 6 % ежегодно; 

- доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные 
мероприятия, в общей численности населения не менее 60 % ежегодно; 

- количество выступлений коллективов художественной самодеятельности на 
международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2015 году – 
5 выступлений, в 2016 году – 7 выступлений, в 2017 году – 9 выступлений; 

- доля населения, посещающего аттракционы парка культуры и отдыха, в общей 
численности населения – 7,5 % ежегодно; 

- обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2015 году – 
201 посещений/ тыс. жителей, в 2016 году – 204 посещений/ 1 тыс. жителей, в 2017 году – 
207 посещений/ 1 тыс. жителей; 

- увеличение доли представленных во всех формах зрителю музейных предметов в 
общем количестве музейных предметов основного фонда к 2017 году до 16,5 %; 

- охват библиотечным обслуживанием до 19,2 % населения; 
- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей в год – 

2 000 посещений/ 1 тыс. жителей ежегодно; 
- средняя книгообеспеченность на 1 жителя – 3,8 экземпляра; 
- доля средств на обновление материально-технической базы от общей суммы на 

содержание учреждений, работающих с детьми, в 2017 году – 4,2 %. 
 

Заместитель главы администрации                                                                        Е.Г. Логойдо                                                                                                                                     
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2015 2016 2017 всего

1.1.1. Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования детей  
(0702.МК0Д001.) 72 623 004,00 74 512 235,00 73 390 220,00 220 525 459,00

бюджет городского округа 72 623 004,00 74 512 235,00 73 390 220,00 220 525 459,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1. Организация и 
проведение культурно-
массовых мероприятий. 
(0801. МК0Д002)

1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00 Количество  
культурно- 
массовых 
мероприятий

бюджет городского округа 
1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00

областной бюджет

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

1.2.2. Организация и 
проведение культурно-
досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой 
самореализации граждан 

Количество  
культурно-
досуговых 
мероприятий

шт. 565 565 565 МБУ "ДК 
"Волгоградгидро 
строй"

2015ед. 
измер
ения

Финансовые затраты, руб.

чел. 2 059

0 0

Наименование 
показателя

20172016

МБОУ ДОД: 
ДМШ №№ 1-3, 

ДХШ, ДШИ 
"Этос", ДШИ 
"Гармония"

МБУ:"ДК 
"Волгоградгидро 
строй",  "МИБС",  

МБУ Центр 
культуры и 
искусства 

"Октябрь"; МАУ: 
"Театр кукол 
"Арлекин", 
"Волжский 

драматический 
театр"

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Показатели результативности выполнения 

мероприятий

2 372Численность 
детей в 

возрасте от 5 
до 18 лет, 

получающих 
услуги по 

допол- 
нительному 

образованию 

2 268

Наименование 
мероприятий

1. Цель: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский услугами культуры
1.1. Задача. Создание условий для сохранения и развития системы художественного образования

1.2. Задача. Улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

Исполнители

шт. 9
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2015 2016 2017 всего

2015ед. 
измер
ения

Финансовые затраты, руб.

Наименование 
показателя

20172016

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

Наименование 
мероприятий

Исполнители

самореализации граждан 
(0503. МК0Д003, 
0801.МК0Д003) 23 063 409,00 27 532 091,00 30 310 979,00 80 906 479,00
бюджет городского округа 23 063 409,00 27 532 091,00 30 310 979,00 80 906 479,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3. Организация досуга 
граждан на базе парков 
культуры и отдыха. 
Благоустройство и 

Площадь 
благоустраи 
ваемой 
территории

га 24,6 5,7 5,7

 содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов 
(0801. МК0Д004,
 0801. МК0 7022) 28 835 504,00 3 097 056,00 4 123 930,00 36 056 490,00

Количество 
действующих 
фонтанов

шт. 14 14 14

бюджет городского округа 28 835 504,00 3 097 056,00 4 123 930,00 36 056 490,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4.Показ спектаклей, 
концертов и концертных 
программ, иных 
зрелищных мероприятий 
(0801.МК0Д007)

34 587 261,00 31 608 004,00 32 437 401,00 98 632 666,00

бюджет городского округа 34 587 261,00 31 608 004,00 32 437 401,00 98 632 666,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество 
клубных фор- 
мирований

шт.

Количество 
мероприятий 
по организа 
ции досуга в 

парках
Количество 
посетителей 
зрелищных 
мероприятий

тыс. 
чел.

шт.

141,6141,6

36

50 50 50

 МАУ "Парк 
культуры и 
отдыха 
"Волжский", 
МБУ "ДК 
"Волгоградгидро
строй"

МАУ: "Театр 
кукол "Арлекин", 

"Волжский 
драматический 

театр", МБУ 
Центр культуры и 

искусства 
"Октябрь"

35

141,6

35
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2015 2016 2017 всего

2015ед. 
измер
ения

Финансовые затраты, руб.

Наименование 
показателя

20172016

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

Наименование 
мероприятий

Исполнители

1.3.1. Предоставление 
доступа к музейно-
выставочным коллекциям 
(фондам)  (0801.МК0Д005)

7 114 245,00 5 989 200,00 5 989 200,00 19 092 645,00
бюджет городского округа 7 114 245,00 5 989 200,00 5 989 200,00 19 092 645,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Число 
пользователей 

библиотек

тыс. 
чел.

62,7 62,7 62,7

29 477 055,00 29 407 000,00 30 050 190,00 88 934 245,00

Количество 
обращений к 
электронным 
ресурсам

тыс. 
чел.

100 100 100

бюджет городского округа 29 376 255,00 29 295 000,00 29 938 190,00 88 609 445,00

областной бюджет 100 800,00 112 000,00 112 000,00 324 800,00

295

МБУ 
"Муниципальная 
информационно-
библиотечная 
система"

МБУ "Волжский 
музейно-

выставочный  
комплекс"

Количество 
посетителей 

музеев, 
выставок

тыс. 
чел.

63,5 63,5 63,5

Количество 
приобретен- 
ных экземп- 
ляров книг

шт.

  1.4. Задача. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий

295 295

1.3.Задача. Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия

1.4.1. Информационно-
библиотечное 
обслуживание населения. 
Предоставление доступа к 
справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам 
данных. Комплектование 
книжных фондов 
библиотек. 
(0801.МК0Д006, 
0801.МК0.5144)

12

2015 2016 2017 всего

2015ед. 
измер
ения

Финансовые затраты, руб.

Наименование 
показателя

20172016

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

Наименование 
мероприятий

Исполнители

1.5.1. Приобретение 
специализированного 
оборудования для детских 
образовательных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей и 
учреждений, имеющих в 
своем составе культурно-
досуговые формирования, 
занимающихся с детьми 
(0702.МК0Д001)

0,00 0,00 860 000,00 860 000,00 Количество 
учреждений, 
для которых 
приобретено 
специализи 
рованное 
оборудова ние

ед. 6 МБОУ ДОД: 
ДМШ №№ 1-3, 
ДХШ, ДШИ 
"Этос", ДШИ 
"Гармония"

бюджет городского округа 0,00 0,00 860 000,00 860 000,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по программе: 196 750 478,00 172 145 586,00 177 161 920,00 546 057 984,00

бюджет городского округа 196 649 678,00 172 033 586,00 177 049 920,00 545 733 184,00

областной бюджет 100 800,00 112 000,00 112 000,00 324 800,00

1.5. Задача. Поддержка учреждений сферы культуры, непосредственно работающих с детьми, направленная на развитие детского творчества 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.10.2015   № 6977

  
Об утверждении документации по внесению изменений 
в Проект планировки с проектом межевания территории 
32а микрорайона городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Рассмотрев документацию по внесению изменений в Про-
ект планировки с проектом межевания территории 32а мик-
рорайона городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, учитывая результаты публичных слушаний, прове-
денных 25 августа 2015 года, руководствуясь п. 26 ст. 6 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по внесению изменений в Проект 

планировки с проектом межевания территории 32а микрорайо-
на городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти в границах земельных участков с кадастровыми номерами 
34:35:030214:129, 34:35:030214:130 (приложения №№ 1–4).

2. 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 и 
в газете «Волжский муниципальный вестник» в течение семи 
дней со дня вступления его в силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя главы 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Глава городского округа  И.Н. Воронин

Приложение  № 1
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 19.10.2015 № 6977

Внесение изменений 
в документацию «Проект планировки с проектом 

межевания территории 32а микрорайона городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» 

Положение о размещении объектов капитального строи-
тельства

Характеристика планируемого развития территории
1. Плотность и параметры застройки территории.
 Площадь микрорайона в пределах красных линий                          

– 22,933 га
 Площадь микрорайона в границах проектирования                         

– 1,756 га
 Площадь застроенных земельных участков в границах про-

ектирования – 0 га
Площадь незастроенных земельных участков в границах 

проектирования – 1,7 га
Расчетная плотность населения 32а микрорайона                            

– 392 чел/га
Расчетная плотность населения в границах проектирования    

– 259 чел/га
2. Жилищное строительство.
В проекте планировки предусматривается размещение 

двух двухсекционных со встроено-нежилыми помещениями 
(офисы) и двух односекционных со встроено-нежилыми поме-
щениями (офисы) 5-этажных жилых домов и трансформатор-
ной подстанции.

Расчетная численность населения проектируемой застрой-
ки составит 450 чел.

3. Характеристика развития системы социального обслужи-
вания.

Объемы строительства учреждений обслуживания опреде-
ляются потребностью населения в соответствующих видах об-
служивания согласно требованиям действующих нормативов 
для конкретных объектов. Расчет потребности мест в обще-
образовательной школе и детских дошкольных учреждениях 
произведен по возрастной структуре населения с учетом про-
гнозируемого демографического роста:

- детские дошкольные учреждения – 21 место;
- общеобразовательные школы – 35 мест;
- поликлиники для взрослого населения – 7,6 посещений/

смену;
- поликлиники для детей – 1,7 посещений/смену.
По результатам выполненных расчетов строительство до-

полнительных учреждений обслуживания не требуется, так 
как существующие, строящиеся и ранее запроектированные 
учреждения и предприятия обслуживания находятся в ради-
усе пешеходной доступности и удовлетворяют потребности 
жителей. 

4. Характеристика развития системы транспортного обслу-
живания.

Общая протяженность улично-дорожной сети – 1,67 км.
Уличная сеть и транспортное обслуживание выполнены в 

увязке с Генеральным планом города, согласно которому по 
планируемой территории проходят магистраль общегородско-
го значения – ул. Карбышева и магистральная улица районно-
го значения – ул. 87 я  Гвардейская.

Ул. Карбышева – магистраль общегородского значения, 
транспортно-пешеходная с шириной проезжей части 27,0 м.

Ул. 87-я Гвардейская – магистральная улица районного зна-
чения, транспортно-пешеходная с шириной проезжей части 
15,0 м.

Предусмотрена организация безопасных пешеходных пере-
ходов.

Предусмотрена организация у общественных зданий и со-
оружений стоянок для временного хранения автотранспорта: 
либо вдоль местных проездов, либо отдельностоящие. В ноч-
ное время суток данные стоянки можно использовать как сто-
янки для длительного хранения автотранспорта.

Проектом предусмотрено размещение 95 парковочных ма-
шино-мест.

5. Размещение объектов федерального и регионального 
значения на территории микрорайона не планируется.

6. Объекты местного значения.
6.1. Объекты школьного и дошкольного образования в гра-

ницах территории проектирования не планируются.
6.2. Улично-дорожная сеть.
Протяженность улиц и дорог общегородского значения 

– 0,14 км.
Протяженность улиц и дорог районного значения – 0,15 км.
Протяженность улиц и дорог местного значения – 1,67 км.
6.3. Инженерные коммуникации

Протяженность сетей водопровода – 300 м.
Протяженность сетей газопровода – 218,2 м.
Протяженность сетей канализации – 320 м.
Протяженность электрических сетей  – 881 м.
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7. Экспликация земельных участков. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Существующие здания и сооружения 

1 3187 Жилая зона смешанной застройки, 
14-этажный жилой дом,  

пр. им. Ленина, 393 

877,0 10854,66 45,37 139,75 430,23 348,84 - 220 98 98 

2 3442 Жилая зона смешанной застройки,  
14-этажный жилой дом,  

пр. им. Ленина, 395 

877,0 10854,66 45,37 139,75 430,23 348,84 - 220 98 98 

3 4165 Жилая зона смешанной застройки,  
14-этажный жилой дом,  

пр. им. Ленина, 397 

877,0 10854,66 45,37 139,75 430,23 348,84 - 220 98 98 

4 11897 Жилая зона смешанной застройки, 
3-этажные жилые дома, 

пр. им. Ленина, 399,401,401а 

2152,44 6157,32 82 82 3224 155,8  80 66 66 

5 3153,04 Жилая зона смешанной застройки, 
 3-этажный жилой дом,  

пр. им. Ленина, 401д 

746,42 1863,2 24,0 24,0 1008 48,6  50 42 42 

6 3815,22 Жилая зона смешанной застройки, 
 3-этажный жилой дом,  

пр. им. Ленина, 401г 

746,42 1863,2 24,0 24,0 1008 48,6  50 42 42 

7 3057,35 Жилая зона смешанной застройки, 
 3-этажный жилой дом,  

пр. им. Ленина, 401в 

746,42 1863,2 24,0 24,0 1008 48,6  50 42 42 

8 1343,31 Жилая зона смешанной застройки, 
универсальный магазин, 

 пр. им. Ленина, 401 б 

          

 4 
9 725,45 Жилая зона смешанной застройки, 

универсальный магазин, 
 пр. им. Ленина, 401е 

          

Строящиеся здания и сооружения 
10 10407 Жилая зона смешанной застройки,  

10-этажные жилые дома 
3109,6 29041,8 136,11 413,3 1290,7 1006,52 - 500 368 368 

11 5967,30 Жилая зона смешанной застройки,  
10-этажные жилые дома 

1825,60 16822,90 68,06 209,62 645,35 523,26 - 350 213 213 

12 3191,06 Жилая зона смешанной застройки,  
10-этажные жилые дома 

951,50 9104,4 40,37 119,75 390,23 308,84 - 250 118 118 

13 6116,93 Жилая зона смешанной застройки,  
торговый центр 

1530 1490 3,5 3,5 253,36 489,20  60 2 2 

14 49694 Жилая зона смешанной застройки,  
3-этажные жилые дома 

9344,40 130883,0 1126,62 1670,0 4602,3 3888,4  4000 2132 2132 

Проектируемые здания и сооружения 
15 3222 Жилая зона смешанной застройки,  

3-этажные жилые дома 
925,28 5532,65 12,33 30,64 230,23 178,84  120 70 70 

16.1 3538,75 Жилая зона смешанной застройки,  
5-этажные жилые дома со 
встроенными нежилыми 

помещениями 

676,29 3381,45 17 17 63,44 207 20,07 52,5 50 50 

16.2 5171,41 Жилая зона смешанной застройки,  
5-этажные жилые дома со 
встроенными нежилыми 

помещениями 

1152,86 5764,3 35 35 108,75 270 37,8 85 100 100 

16.3 3746,64 Жилая зона смешанной застройки,  
5-этажные жилые дома со 
встроенными нежилыми 

помещениями 

676,29 3381,45 17 17 63,44 207 20,07 52,5 50 50 

16.4 4880,06 Жилая зона смешанной застройки,  
5-этажные жилые дома со 
встроенными нежилыми 

помещениями 

1152,86 5764,3 35 35 108,75 270 37,8 85 100 100 

16.5 39,00 Жилая зона смешанной застройки, 
ТП 

16,0 16,0 - - - - - - - - 

 
 
Исполняющий обязанности  
заместителя главы администрации                                                                                  А.В. Попова 

19.10.2015      6977
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2015  № 6971

О подготовке документации «Проект межевания 
застроенной территории 4 микрорайона  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» 

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации,  ст. 24 Градостроительного кодекса Волго-
градской области, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Исполняющему обязанности начальника управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области П.В. Кораб-
леву обеспечить подготовку документации «Проект межева-
ния застроенной территории 4 микрорайона  городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области» с учетом границ 
красных линий микрорайона.

2. 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 и 
в газете «Волжский муниципальный вестник» в трехдневный 
срок со дня вступления его в силу.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя главы 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2015   № 6973  
О подготовке документации «Проект межевания 

застроенной территории 101 квартала городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» 

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 24 Градостроительного кодекса Волго-
градской области, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Исполняющему обязанности начальника управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области П.В. Кораб-
леву обеспечить подготовку документации «Проект межева-
ния застроенной территории 101 квартала городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» с учетом границ 
красных линий квартала.

2. 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 и 
в газете «Волжский муниципальный вестник» в трехдневный 
срок со дня вступления его в силу.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя главы 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2015   № 6975
  

О подготовке документации «Проект межевания 
застроенной территории 8 микрорайона  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» 

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 24 Градостроительного кодекса Волго-
градской области, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Исполняющему обязанности начальника управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области П.В. Кораб-
леву обеспечить подготовку документации «Проект межева-
ния застроенной территории 8 микрорайона  городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области» с учетом границ 
красных линий микрорайона.

2. 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 и 
в газете «Волжский муниципальный вестник» в трехдневный 
срок со дня вступления его в силу.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя главы 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.10.2015                                        № 7076

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 09.10.2015 № 
201-ВГД, руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, рассмотрев протокол засе-
дания комиссии по приватизации муниципального имущества 
от  19.10.2015 № 14/2015,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Принять условия приватизации муниципального имущес-

тва при продаже его на очередных открытых аукционных тор-
гах в ноябре – декабре 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 
размещения на официальном сайте администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области в сети 
Интернет.

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 23.10.2015 №  7076

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

– декабре 2015 года

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 23.10.2015 №  7076 
 

 
Условия 

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

 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта приватизации, 
местонахождение (адрес) 

Начальная 
цена 

аукциона с 
учетом НДС, 

руб. 

Разрешенное 
использование объекта 

приватизации на момент 
продажи 

1. Здания, строения, сооружения в составе: 
административно-хозяйственный блок 
общей площадью 248,5 кв. м, склад общей 
площадью 43,0 кв. м, гараж общей 
площадью 76,5 кв. м, мастерская общей 
площадью 416,7 кв. м, склад общей 
площадью 15,0 кв. м, склад общей 
площадью 138,9 кв. м, гараж общей 
площадью 31,9 кв. м, мастерская общей 
площадью 121,3 кв. м, гараж общей 
площадью 113,4 кв. м, с земельными 
участками площадью 6333,0 кв. м 
(кадастровый номер 34:35:020201:108) и 
площадью 890,0 кв. м (кадастровый номер 
34:35:020201:2369), – расположенные по   
адресу: ул. Паромная, 2, г. Волжский, 
Волгоградская область.  
Объект передан на хранение МУП «КПП» 
по договору, срок действия договора – до 
даты отчуждения имущества  в пользование 
 
  

5 722 000,00    
 
 
 
 
 

 

Для размещения объектов 
коммунально-бытового 
обслуживания, разрешенное 
использование земельных 
участков – для размещения 
объектов коммунального 
хозяйства, бытовое 
обслуживание, категория 
земель – земли населенных 
пунктов, 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», 
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 – декабрь 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. 
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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 – декабрь 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 пункту 1 Таблицы  переходят в 
собственность покупателя в соответствии с действующим за-
конодательством.

7. Победитель торгов по пункту 1 Таблицы в месячный срок 
после подписания договора купли-продажи заключает с со-
ответствующими организациями договоры на предоставля-
емые коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое 
обслуживание, содержание прилегающей территории и вывоз 
отходов.

8. Победитель торгов по пункту 1 Таблицы сохраняет назна-
чение объекта в течение двух лет со дня перехода права собс-
твенности на приватизируемое имущество.

9. Проход (проезд) через земельный участок с кадастровым 
номером 34:35:020201:441 к земельному участку с кадастро-
вым номером 34:35:020201:108 (площадь 6333,0 кв. м)  рас-
положен в охранной зоне ВЛ-35кВ. В соответствии с пп. «е» 
п. 10 раздела 3 Правил установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 № 160, в пределах охранных зон без 
письменного решения о согласовании сетевых организаций 
юридическим и физическим лицам запрещается проезд ма-
шин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без 
груза от поверхности дороги более 4,5 метра.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации   

А.В. Попова
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2015          № 6984

О признании утратившим силу постановления 
администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 09.08.2013 № 5964 
«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Вручение 

государственного жилищного сертификата на 
приобретение жилья отдельным категориям граждан»

Учитывая, что выдача государственных жилищных сертифи-
катов является государственной услугой, а также, что феде-
ральными законами и законами Волгоградской области орга-
ны местного самоуправления полномочиями по организации 
работы в части реализации подпрограммы «Выполнение госу-
дарственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 
годы и выдаче государственных жилищных сертификатов 
не наделялись, руководствуясь Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 04.04.2013 № 2371 «О разработке и ут-
верждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных ус-
луг (функций)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать утратившим силу постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 09.08.2013 № 5964 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Вруче-
ние государственного жилищного сертификата на приобрете-
ние жилья отдельным категориям граждан».

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 и на официальном сайте администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области.

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

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА –  
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2015                         №  7003

О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти от 04.06.2013 № 4100

В соответствии с Порядком формирования и ведения пе-

речня объектов муниципального недвижимого имущества, 

находящегося в собственности городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, для передачи во владение 

и (или) в пользование по целевому назначению социально 

ориентированным некоммерческим организациям, утверж-

денным Решением Волжской городской Думы Волгоградской 

области от 19.04.2013 № 350-ВГД, руководствуясь статьей 33 

Устава городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти, в связи с заключением с Волгоградской региональной 

общественной организацией «Эверест» договора безвозмез-

дного пользования нежилым помещением, расположенным 

по адресу: бул. Профсоюзов, 13а, г. Волжский, Волгоградская 

область, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 04.06.2013 № 4100 «Об утверждении перечня объектов му-

ниципального недвижимого имущества, находящегося в собс-

твенности городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, для передачи во  владение и (или) в пользование по 

целевому назначению социально ориентированным неком-

мерческим организациям», изложив приложение к нему в но-

вой редакции (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 и в официальных средствах массовой информации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на исполняющего обязанности заместителя главы 

администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области А.В. Попову.

Глава городского округа

И.Н. Воронин

             
          Приложение  

к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области                                                                                             
          от 20.10.2015 № 7003

1

№                
п/п

Наименование                                                                                                                                       
объекта

Адрес                                                    
объекта

Площадь  
объекта,   

кв. м

Реестровый 
номер

начало конец Наименование 
организации Местонахождение ОГРН ИНН

1
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

БУЛ.  ПРОФСОЮЗОВ, 13А 56,8 16009 1987 Б/П 26.05.2014 25.05.2019

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И 
ДЕТЯМ ГРУППЫ РИСКА 
"БЛАГОДАТЬ"

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.,     
Г. ВОЛЖСКИИЙ,                  

УЛ.ИМ.ГЕНЕРАЛА 
КАРБЫШЕВА, 45 Б

1133400001228 3435982598 04.06.2013

2
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

БУЛ.  ПРОФСОЮЗОВ, 13А 163,1 85181 1987 Б/П 21.02.2015 20.08.2015

ВОЛГОГРАДСКАЯ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
"ЭВЕРЕСТ"

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.,         
Г. ВОЛЖСКИЙ,                    

УЛ. КАРБЫШЕВА, 143
1113400000295 3435213627 04.06.2013

3 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА ПР.  ЛЕНИНА,  97 369,8 14945 1976 СВОБОДНОЕ 04.06.2013

4
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

ПР.  ЛЕНИНА,  97 222,4 14933 1976 А 20.01.2012 15.01.2016
ВОЛЖСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕТСКИЙ 
ФОНД

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.,    
Г. ВОЛЖСКИЙ,             

ПР.ИМ. .ЛЕНИНА, 97
1023400006167 3435210337 04.06.2013

5 232,1 331105 1982 Б/П 23.06.2015 22.06.2016

6 80,4 331105 1982 Б/П 05.05.2014 04.05.2019

7
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА И ПОДВАЛА  
ЖИЛОГО ДОМА

УЛ.  КОМСОМОЛЬСКАЯ, 15 231,0 42843 1957 А 23.08.2011 23.08.2016
ВОЛЖСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
"РОМАНО"

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.,    
Г. ВОЛЖСКИЙ, УЛ. МИРА, 

75 А
1043400055588 3435980054 04.06.2013

8
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.  
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ,  29

49,3 14849 1988 СВОБОДНОЕ 04.06.2013

9
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА 
ЖИЛОГО ДОМА

УЛ.  МИРА,  27 160,7 353896 1978 Б/П 18.07.2012 16.06.2016
ДЕТСКИЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
"АНГЕЛЫ НАДЕЖДЫ"

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.,        
Г. ВОЛЖСКИЙ,                   

ПР. ИМ. ЛЕНИНА,  20
1103400003464 3435980720 04.06.2013

10
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.  МИРА,  5 52,0 43224 1974 Б/П 28.12.2012 27.12.2013 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
"НАСЛЕДИЕ КАЗАХСТАНА"

Г. ВОЛГОГРАД,                  
УЛ. ХОРОШОВА, 20

1113400001780 3443104036 04.06.2013

11
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.  МОЛОДЕЖНАЯ,  38 135,1 146553 1967 Б/П 24.04.2015 23.04.2016 СКО "СТАНИЦА КАЗАЧЬЯ" ПР-Т ЛЕНИНА, 19, К. 114 1033400024536 3435930720 04.06.2013

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

Дата 
включения 
объекта в 
Перечень

объектов муниципального недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа - город Волжский Волгоградской области, для передачи во владение и (или) 
пользование по целевому назначению социально ориентированным некоммерческим организациям

                   Перечень

Вид 
ограничения 

(обременения) 
(безвозмездное 
пользование - 

Б/П, аренда - А)

Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - 
получателей поддержки

Срок ограничения 
(обременения)

Год ввода 
в 

эксплуата
цию

04.06.2013

ВОЛГОГРАДСКАЯ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
"ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
"ДВЕРЬ"

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.,     
Г. ВОЛЖСКИЙ,                      

УЛ. АКАДЕМИКА  
КОРОЛЕВА, 3, КВ. 14

1093400008690 3435213472
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА 
ЖИЛОГО ДОМА

УЛ.  АК.  КОРОЛЕВА,  3

2

№                
п/п

Наименование                                                                                                                                       
объекта

Адрес                                                    
объекта

Площадь  
объекта,   

кв. м

Реестровый 
номер

Дата 
включения 
объекта в 
Перечень

Вид 
ограничения 

(обременения) 
(безвозмездное 

Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - 
получателей поддержки

Срок ограничения 
(обременения)

Год ввода 
в 

эксплуата
цию

12
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.  МОСКОВСКАЯ,  4 132,6 14677 1953 Б/П 01.01.2014 31.12.2018

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
"ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ИНВАЛИДОВ"

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.,    
Г. ВОЛЖСКИЙ,                   

УЛ. МОСКОВСКАЯ, 4
1023400004198 3435210400 04.06.2013

13 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  НАБЕРЕЖНАЯ,  65 155,1 14987 1964 Б/П 14.04.2015 13.04.2016

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
КЛУБ БОЕВЫХ ИСКУССТВ 
"САКУРА"

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.,     
Г. ВОЛЖСКИЙ, 

АВТОДОРОГА № 7,  Д. 10
1073400003995 3435213190 04.06.2013

14
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.  ОЛОМОУЦКАЯ,  8 15,0 19584 1994 СВОБОДНОЕ 04.06.2013

15 НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ УЛ.  ПУШКИНА,  7 786,2 20673 1964 Б/П 23.04.2010 23.04.2059

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИЮТ "ДОМ 
МИЛОСЕРДИЯ"

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.,    
Г. ВОЛЖСКИЙ, УЛ. 

ПУШКИНА, 7
1023402008838 3435930712 04.06.2013

16
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА И ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА

УЛ.  ПУШКИНА,  8 243,6 14710 1958 СВОБОДНОЕ 04.06.2013

17
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.  ПУШКИНА,  30 60,1 207054 1967 СВОБОДНОЕ 04.06.2013

18
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.  СОВЕТСКАЯ,  15 157,5 14574 1964 А 06.08.2010 06.08.2015

ВОЛГОГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
"ДЕТИ В БЕДЕ"

Г. ВОЛГОГРАД,                    
УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ, 19

1023400014582 3435210016 04.06.2013

19
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА 
ЖИЛОГО ДОМА

УЛ.  СОВЕТСКАЯ,  85 583,3 14610 1988 Б/П 16.07.2015 15.07.2020

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
АССОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ "АССОЦИАЦИЯ 
НЕТРАДИЦИОННЫХ И 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ 
СПОРТА"

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.,    
Г. ВОЛЖСКИЙ,                     

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 85
1023400003670 3435211066 04.06.2013

20
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ. КАРБЫШЕВА,  56А 51,1 188189 1965 Б/П 03.05.2011 03.05.2016

ВОЛГОГРАДСКАЯ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
"ЭВЕРЕСТ"

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.,         
Г. ВОЛЖСКИЙ,                    

УЛ. КАРБЫШЕВА, 143
1113400000295 3435213627 04.06.2013

21
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА 
ЖИЛОГО ДОМА

УЛ. КАРБЫШЕВА,  143 83,4 213306 1992 Б/П 13.11.2012 12.11.2017 ВОЛЖСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ СЛЕПЫХ

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.,         
Г. ВОЛЖСКИЙ,                     

УЛ. КАРБЫШЕВА, 56 А
1023400007400 343501001 04.06.2013

22
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ. ХИМИКОВ, 1 24,4 14563 1972 СВОБОДНОЕ

Исполняющий обязанности                          
заместителя главы администрации А.В. Попова
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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
27.11.2015  в 11 часов 00 минут  
в помещении ДК “Волгоградгидрострой”
по адресу:  пл. Комсомольская, 1, 
г. Волжский Волгоградской области 

Лот № 1. Здания, строения, сооружения в составе: админис-
тративно-хозяйственный блок общей площадью 248,5 кв.м, 
склад общей площадью 43,0 кв.м, гараж общей площадью 
76,5 кв.м, мастерская общей площадью 416,7 кв.м, склад об-
щей площадью 15,0 кв.м, склад общей площадью 138,9 кв.м, 
гараж общей площадью 31,9 кв.м, мастерская общей площа-
дью 121,3 кв.м, гараж общей площадью 113,4 кв.м с земель-
ными участками площадью 6333,0 кв.м (кадастровый номер 
34:35:020201:108) и площадью 890,0 кв. м (кадастровый номер 
34:35:020201:2369), расположенные по   адресу: ул. Паромная, 
2, г. Волжский Волгоградской области. 

Право муниципальной собственности зарегистрировано в 
установленном порядке.

Ранее объект на торги не выставлялся.
Имеются заключения по результатам обследования техни-

ческого состояния объектов, выполненных АМУ «Стройтехнад-
зор КС» в 2010 году, согласно которым конструкции объектов 
находятся в удовлетворительном состоянии; существенных 
дефектов и разрушений, влияющих на безопасность при экс-
плуатации объекта, не наблюдается; несущие конструкции на-
ходятся в работоспособном состоянии, несущая способность 
обеспечивается; конструкции объектов могут быть признаны 
к дальнейшей эксплуатации и не представляют опасности для 
жизнедеятельности людей.

Объект передан на хранение МУП «КПП» по договору, срок 
действия договора – до даты отчуждения имущества  в поль-
зование

             Разрешенное использование объекта приватизации 
на момент продажи – для размещения объектов коммуналь-
но-бытового обслуживания, разрешенное использование зе-
мельных участков – для размещения объектов коммунального 
хозяйства, бытовое обслуживание, категория земель – земли 
населенных пунктов, изменение разрешенного использова-
ния объекта и земельного участка возможно в установленном 
законом порядке, в соответствии с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и за-
стройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», покупатель обязан сохранить назначение приобре-
таемого объекта в течение двух лет со дня перехода права 
собственности  на приватизируемое имущество.

Начальная цена аукциона –   5 722 000,00   рублей. Сумма 
задатка – 1 144 400,00 рублей. 

Шаг аукциона –  286 100,00 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 
09.10.2015 № 201-ВГД,  условия приватизации приняты поста-
новлением  администрации  городского  округа – город   Волж-
ский Волгоградской области от  23.10.2015  №  7076.

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 
подавшие заявку по установленной  форме (в  2-х экземпля-
рах).

В случае, если впоследствии будет установлено, что поку-
патель муниципального имущества не имел законного права 
на его приобретение, соответствующая сделка является нич-
тожной.

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 указаны 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 пункту 1 переходят в собственность 
Покупателя в соответствии с действующим законодательс-
твом.

Победитель торгов по пункту 1 в месячный срок после подпи-
сания договора купли-продажи заключает с соответствующи-
ми организациями договоры на предоставляемые коммуналь-
ные, эксплуатационные услуги, техническое обслуживание, 
содержание прилегающей территории и вывоз отходов.

Проход (проезд) через земельный участок с кадастровым 
номером 34:35:020201:441 к земельному участку с кадастро-
вым номером 34:35:020201:108 (площадь 6333,0 кв.м)  рас-
положен в охранной зоне ВЛ-35кВ. В соответствии с пп. е п. 
10 раздела 3 Правил установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в границах таких 
зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
24.02.2009 № 160, в пределах охранных зон без письменного 

решения о согласовании сетевых организаций юридическим 
и физическим лицам запрещается проезд машин и механиз-
мов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от повер-
хности дороги более 4,5 метра.

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  28.10.2015  в 9 час. 
Последний день приема заявок  24.11.2015  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 регистрирует-

ся продавцом в журнале приема заявок. На каждом экземп-
ляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с 
указанием 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 20% 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  20.11.2015.

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 позд-
нее 5 календарных дней  со дня поступления  продавцу пись-
менного уведомления от претендента об отзыве заявки;

- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окон-
чания приема заявок, а также, если участник  аукциона не 
признан победителем аукциона, либо аукцион признан несо-
стоявшемся, 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 подписания 
протокола о признании претендентов участниками аукциона.

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    25.11.2015. 
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 участника-
ми аукциона оформляется протоколом.

   Претенденты, признанные участниками аукциона, и пре-
тенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомля-
ются о принятом решении не позднее следующего рабочего 
дня с даты оформления данного решения протоколом путем 
вручения им под расписку соответствующего уведомления 
либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом.

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

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

5. Порядок проведения аукциона 
Дата и время проведения аукциона  27.11.2015 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.
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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 письмом 
в день подведения итогов аукциона.

Подведение итогов осуществляется в день проведения аук-
циона  27.11.2015.

   Информационное сообщение об итогах аукциона  разме-
щается на официальных сайтах в сети Интернет в соответс-
твии с требованиями, установленными Федеральным законом 
от  21.12.2001 

№ 178-ФЗ “О приватизации государственного и муници-
пального имущества”, а также не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем подведения итогов аукциона, размещается 
на сайте продавца в сети Интернет – http://Admvol.ru.

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

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

5 рабочих дней с даты подведения  итогов аукциона.
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 слу-
чае  договор считается расторгнутым, а задаток, внесенный 
на счет продавца до участия в торгах, покупателю не возвра-
щается. 

 
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

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

П Р И К А З

16.10. 2015                                                           № 353

Об установлении тарифов 

В  целях реализации положений Постановления Правитель-
ства РФ от  15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказа-
ния платных услуг», руководствуясь  Городским Положением 
от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (рабо-
ты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории городского – ок-
руга город Волжский Волгоградской области», на основании 
протокола заседания комиссии от 29.09.2015 № 5

п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые 

(выполняемые) муниципальным бюджетным образователь-
ным учреждением дополнительного образования детей стан-
ции юных натуралистов г. Волжского Волгоградской области, 
согласно приложению.

2. Специалисту I категории управления образования и мо-
лодежной политики Сивко Н.С. разместить данный приказ на 

официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский на странице управления образования и молодежной 
политики и в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности
начальника управления

 Н.А. Карсакова

Приложение  
к приказу управления                   
образования и молодежной 
политики администрации городского 
округа – города Волжский 
Волгоградской области 

                                                                                               от  16.10.2015 № 353    
 

 
 

Тарифы  
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей станции юных натуралистов 
 

№ 
п/п Наименование услуги Предельно максимальный тариф  

на 1 человека, руб. 

1 Проведение поэтических конкурсов 100,00 

2 Проведение прикладных конкурсов 80,00 

3 Проведение конкурсов естественно-научной 
направленности (индивидуальные) 50,00 

4 Проведение конкурсов естественно-научной 
направленности (команды по 3 человека) 40,00 

5 Проведение конкурсов естественно-научной 
направленности (команды по 5 человека) 30,00 

 
   УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

П Р И К А З

20.10. 2015 г.           № 354

Об установлении тарифов 

В  целях реализации положений Постановления Правитель-
ства РФ от  15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказа-
ния платных услуг», руководствуясь  Городским Положением 
от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (рабо-
ты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории городского – ок-
руга город Волжский Волгоградской области», на основании 
протокола заседания комиссии от 19.10.2015 № 7

п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые 

(выполняемые) Муниципальным бюджетным дошкольным об-
разовательным учреждением детским садом № 100 «Цветик-
семицветик» г. Волжского Волгоградской области, согласно 
приложению.

2. Специалисту I категории управления образования и мо-
лодежной политики Сивко Н.С. разместить данный приказ на 
официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский на странице управления образования и молодежной 
политики и в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности
начальника управления

 Н.А. Карсакова

Приложение 
к приказу управления                   
образования и молодежной 
политики администрации городского 
округа – города Волжский 
Волгоградской области 

                                                                                               от  20.10.2015 № 354 
 

 
 

Тарифы  
на платные услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом № 100 «Цветик-семицветик» 
 

№ 
п/п Наименование услуги Предельно максимальный тариф на             

1 учащегося за 1 занятие, руб. 

1 Обучение детей графическому рисованию для 
подготовки руки к письму 85,00 

2 
Хореография, занятия по развитию и 
совершенствованию у детей музыкально-
ритмических движений 

85,00 

3 Занятия по повышению уровня физического 
развития детей 85,00 

4 Занятия по развитию у детей речи и 
артистических способностей, вокальных данных 85,00 

 
 
 
    

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

П Р И К А З
20.10.  2015 г.                                             № 356

Об установлении тарифов 

В  целях реализации положений Постановления Правитель-
ства РФ от  15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказа-
ния платных услуг», руководствуясь  Городским Положением 
от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (рабо-
ты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории городского – ок-
руга город Волжский Волгоградской области», на основании 
протокола заседания комиссии от 19.10.2015 № 7

п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые 

(выполняемые) муниципальным бюджетным дошкольным об-
разовательным учреждением детским садом общеразвиваю-
щего вида № 75 «Тюльпан» г. Волжского Волгоградской об-
ласти, согласно приложению.

2. Специалисту I категории управления образования и мо-
лодежной политики Сивко С.С. разместить данный приказ на 
официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский на странице управления образования и молодежной 
политики и в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности начальника управления
 Н.А. Карсакова

Приложение 
к приказу управления                   
образования и молодежной 
политики администрации городского 
округа – города Волжский 
Волгоградской области 

                                                                                               от  20.10.2015 № 356    
 

 
 

Тарифы  
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида № 75 «Тюльпан» 
 

№ 
п/п Наименование услуги 

Предельно максимальный 
тариф на 1 учащегося за 

1 занятие, руб. 

1 Обучение детей рисованию «Акварелька» 65,00 

2 Обучение английскому языку «Английский язык для 
малышей» 65,00 

3 Совершенствование вокально-хоровых навыков «Веселые 
нотки» 65,00 

4 Кружок «Веселый язычок» (развитие артикуляционной 
моторики, фонематического восприятия) 65,00 

5 Подготовка детей к школе «АБВГДЕЙКА» 65,00 

 
 
 
    

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

П Р И К А З
20.10. 2015 г.                                          № 356

Об установлении тарифов 

В  целях реализации положений Постановления Правитель-
ства РФ от  15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказа-
ния платных услуг», руководствуясь  Городским Положением 
от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (рабо-
ты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории городского – ок-
руга город Волжский Волгоградской области», на основании 
протокола заседания комиссии от 19.10.2015 № 7

п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые 

(выполняемые) Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом общеразви-
вающего вида № 71 «Зоренька» г. Волжского Волгоградской 
области, согласно приложению.

2. Специалисту I категории управления образования и мо-
лодежной политики Сивко С.С. разместить данный приказ на 
официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский на странице управления образования и молодежной 
политики и в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности начальника управления
 Н.А. Карсакова

Приложение 
к приказу управления                   
образования и молодежной 
политики администрации городского 
округа – города Волжский 
Волгоградской области 

                                                                                               от  20.10.2015 № 356   
 

 
 

Тарифы  
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида № 71 «Зоренька» 
 

№ 
п/п Наименование услуги 

Предельно максимальный 
тариф на 1 учащегося за 

1 занятие, руб. 

1 Занятия по речевому развитию детей, формирование 
творческих способностей 55,00 

2 Обучение начальным элементам хореографии и развитие 
ритма 55,00 

3 Занятия по формированию правильной осанки и коррекции 
плоскостопии 55,00 

4 Подготовка к школе 55,00 

5 Занятия по развитию художественно-творческих 
способностей детей, умение лепить из теста 55,00 

 
 
 
    СОСТОЯТСЯ 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
27 октября 2015 года в 17.30 час. в читальном зале фили-

ала № 16 МБУ «Муниципальная информационная библиотеч-
ная система» (пр. Ленина, 71) состоятся публичные слушания 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства склада 
металла с административным зданием в районе земельных 
участков, расположенных по адресам: ул. Молодежная, 15а, 
ул. Космонавтов, 14а, 14б, город Волжский, Волгоградская об-
ласть, в части отклонения  минимального отступа от границ 
земельного участка до линии застройки от 3,0 до 0 м.

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

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопро-
су слушаний принимаются комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки   городского округа 
– город Волжский Волгоградской области до 27 октября 2015 
года по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19 (каб. 310), по-
недельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 
09.00 до 13.00 час..

Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа 

– город Волжский Волгоградской области
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19.10.2015   №   145-ГО

О внесении изменений в постановление главы 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 
от 31.12.2014  № 517-ГО 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 
31.12.2014 № 517-ГО «Об утверждении тарифов на дополни-
тельные услуги, предоставляемые Муниципальным автоном-
ным учреждением «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», изложив 
пункт 4  в новой редакции: 

«4. Считать утратившими силу постановления главы го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 27.11.2013 № 904-ГО, от 24.01.2014 № 39-ГО,           от 
07.07.2014 № 328-ГО, от 28.07.2014 № 361-ГО «Об утверж-
дении тарифов на дополнительные услуги, предоставляемые 
муниципальным казенным учреждением «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области»  и от 28.07.2014 № 362-ГО «О внесении изменений 
в постановление главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.07.2014 № 328-ГО». 

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области                (О.А. Бабенко) опубли-
ковать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования и распространяет свое дейс-
твие на отношения, возникшие с 01.01.2015.

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

Глава городского округа
И.Н. Воронин

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

П Р И К А З

12.10  2015 г.                                                          № 347

Об установлении тарифов 

В  целях реализации положений Постановления Правитель-
ства РФ от  15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказа-
ния платных услуг», руководствуясь  Городским Положением 
от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (рабо-
ты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории городского – ок-
руга город Волжский Волгоградской области», на основании 
протокола заседания комиссии от 29.09.2015 № 5

п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые 
(выполняемые) Муниципальным бюджетным дошкольным об-
разовательным учреждением центром развития ребенка - де-
тским садом № 109 «Колокольчик» г. Волжского Волгоградс-
кой области, согласно приложению.

2. Специалисту I категории управления образования и мо-
лодежной политики Сивко Н.С. разместить данный приказ на 
официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский на странице управления образования и молодежной 
политики и в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанност
Начальник управления

 Н.А. Карсакова

Приложение 
к приказу управления                   
образования и молодежной 
политики администрации городского 
округа – города Волжский 
Волгоградской области 

                                                                                               от  12.10.2015 № 347    
 

 
 

Тарифы  
на платные услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением центром развития детей - детским садом 
№ 109 «Колокольчик» 

 
№ 
п/п Наименование услуги Предельно максимальный тариф на             

1 учащегося за 1 занятие, руб. 

1 Занятия по подготовке детей к школе 70,00 

2 Занятия по развитию творческих способностей 
детей средствами изобразительной деятельности 70,00 

3 
Занятия по развитию творческих способностей 
детей посредством сюжетно-ролевой 
ритмической гимнастики 

70,00 

4 
Занятия по охране и укреплению здоровья, 
профилактике плоскостопия и нарушения осанки 
посредством корригирующей гимнастики 

70,00 

5 Занятия по развитию образно-игровых движений 
и эмоциональной отзывчивости на музыку 70,00 

 
 
 
    

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
 И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

П Р И К А З
         

14.10.  2015 г.                                                                 № 350
Об установлении тарифов 

В  целях реализации положений Постановления Правитель-
ства РФ от  15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказа-
ния платных услуг», руководствуясь  Городским Положением 
от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (рабо-
ты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории городского – ок-
руга город Волжский Волгоградской области», на основании 
протокола заседания комиссии от 14.10.2015 № 6

п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые 
(выполняемые) Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом общеразви-
вающего вида № 73 «Аистенок» г. Волжского Волгоградской 
области, согласно приложению.

2. Специалисту I категории управления образования и мо-
лодежной политики Сивко Н.С. разместить данный приказ на 
официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский на странице управления образования и молодежной 
политики и в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности начальника управления
 Н.А. Карсакова

Приложение 
к приказу управления                   
образования и молодежной 
политики администрации городского 
округа – города Волжский 
Волгоградской области 

                                                                                               от  14.10.2015 № 350     
 

 
 

Тарифы  
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида № 73 «Аистенок»  
 

№ 
п/п Наименование услуги 

Предельно максимальный 
тариф на 1 учащегося за 

1 занятие, руб. 

1 
Занятия по сохранению и укреплению 
психологического здоровья у детей средствами             
изо-терапии «Рисовашка» 

55,00 

2 
Занятия по сохранению и укреплению 
психологического здоровья у детей средствами             
арт/терапии (Мукасолька) 

55,00 

3 Детская йога 55,00 

4 
Занятия по сохранению и укреплению 
психологического здоровья у детей средствами             
музыкотерапии «Веселые ложкари» 

55,00 

 
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2015    № 7039

О проведении месячника по санитарной уборке 
и благоустройству территории городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области 

с 26 октября по 26 ноября 2015 года 

В целях улучшения санитарного состояния городских тер-
риторий, восстановления благоустройства после проведения 
ремонтных и строительных работ, улучшения экологической 
обстановки на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, повышения комфортности про-
живания волжан, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соот-
ветствии с Городским Положением от 13.04.2007 № 150-ВГД 
«О правилах благоустройства и санитарного содержания тер-
риторий городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести месячник по санитарной уборке и благоуст-

ройству городских территорий  с 26 октября по 26 ноября 2015 
года.

2. Для осуществления оперативного руководства, координа-
ции действий и контроля      за санитарной уборкой и благоус-
тройством территорий города и поселков, закрепленных       за 
организациями, создать штаб по благоустройству в составе:

Начальник штаба – Ю.В. Орлов, заместитель главы адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области.

Заместитель начальника штаба – Г.А. Гулуев, заместитель 
председателя Комитета         по обеспечению жизнедеятель-
ности города администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

Члены штаба:
– Е.Г. Логойдо, заместитель главы администрации городс-

кого округа – город Волжский Волгоградской области;
– А.В. Попова, исполняющий обязанности заместителя гла-

вы администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области;

– А.С. Попов, управляющий делами администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области;

– Ф.М. Макаровский, председатель Комитета по обеспече-
нию жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

– С.А. Загвоздкин, начальник отдела по управлению по-
селками администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

– С.П. Куприн, директор МБУ «Служба охраны окружающей 
среды» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

– П.А. Целковский, директор МБУ «Комбинат благоустройс-
тва» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

– О.А. Бабенко, исполняющий обязанности начальника уп-
равления информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

Заседания штаба проводить еженедельно.
3. Предложить руководителям предприятий, организаций, 

жилищных управляющих компаний, индивидуальным предпри-
нимателям принять участие в месячнике по уборке                  и 
благоустройству подведомственных территорий и территорий, 
закрепленных                        за предприятиями и организациями, 
согласно приложениям №№ 1, 2, 3 и выполнить следующие 
виды работ:

    – очистка территории зеленых зон от мусора, сухих лис-
тьев и травы;

    – штыковка почвы в лунках под деревьями и кустарни-
ками;

     – вывоз мусора, сухих листьев и травы с убранной 
территории;

    – планировка грунта после ремонтно-строительных и ава-
рийных работ;

    – корчевка пней, поднятие штамбов.
Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, 

индивидуальным предпринимателям, за которыми закрепле-
ны территории вдоль пр. Ленина, ул. Энгельса, ул. Химиков, 
ул. Мира, выполнить вышеуказанные виды работ в течение 
семи календарных дней с даты начала месячника по санитар-
ной уборке и благоустройству городских территорий.

4. Руководителям структурных подразделений администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти осуществлять контроль за уборкой организациями за-
крепленных территорий согласно приложениям №№ 1, 2, 3.

Ответственным представителям администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области еженедельно 
на заседаниях штаба докладывать о ходе месячника.

5. Предложить руководителям организаций различных 
форм собственности, индивидуальным предпринимателям, 
арендаторам благоустроить территории, прилегающие          к 
производственным базам, офисам, предприятиям торговли и 
общественного питания, привести в порядок фасады зданий, 
киосков, павильонов, витрины, световые рекламы                   и 
рекламные щиты, ограждения производственных баз, учеб-
ных заведений и т.д., расположенных в городской черте.

Всем владельцам и арендаторам помещений, не указанным 
в приложении № 1, рекомендовать привести в порядок терри-
тории, прилегающие к офисам, от фасада зданий до проез-
жей части прилегающих автодорог и по периметру зданий (не 
менее 10 метров).

6. Управлению архитектуры и градостроительства (П.В. Ко-
раблев), комитету земельных ресурсов (А.В. Попова) адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области осуществлять контроль:

– за соблюдением рекламодателями условий договоров о 
предоставлении рекламного места, касающихся  содержания 
конструктивных элементов рекламы и территории зон санитар-
ной ответственности около них (окраска конструкций, очистка 
прилегающей территории от мусора, сухостойной травы);

– за приведением предпринимателями в надлежащее сани-
тарное состояние фасадов, вывесок, витражей предприятий 
торговли и бытового обслуживания населения, а также  при-
легающих к ним территорий;

– за приведением застройщиками в надлежащее санитар-
ное состояние территорий, отведенных им под перспективную 
застройку.

7. Управлению муниципальным имуществом (А.В. Упорни-
ков), комитету земельных ресурсов (А.В. Попова) админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области усилить контроль за соблюдением арендаторами и 
владельцами павильонов, киосков условий договоров арен-
ды помещений и земельных участков по содержанию и при-
ведению в надлежащее санитарное состояние территорий в 
соответствии с техпаспортами и зонами санитарной ответс-
твенности.

8. Рекомендовать владельцам рынков, автостоянок, авто-
мобильных парковок, председателям гаражно-строительных 
кооперативов привести в порядок  территории  рынков, авто-
стоянок, парковок, кооперативов и  прилегающей территории 
по периметру  ограждения шириной не менее 15 метров.
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1. В территориальных органах МВД России 
предоставляются государственные услуги по 
приему, регистрации и разрешению заявле-
ний, сообщений и иной информации о пре-
ступлениях, об административных правона-
рушениях, о происшествиях.

2. Предоставление государственной услуги 
включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

2.1. Прием заявлений (сообщений) о пре-
ступлении, об административном Правонару-
шении и о происшествии.

2.2. Регистрация заявлений (сообщений) о 
преступлении, об административном право-
нарушении и о происшествии.

2.3. Разрешение заявлений о преступле-
нии, об административном правонарушении 
и о происшествии, включающее в себя их 
рассмотрение и принятие по ним решений, 
предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации и настоящим Админист-
ративным регламентом;

2.4. Информирование заявителей о резуль-
татах предоставления государственной услу-
ги.

3. Осуществляется прием, регистрация и 
разрешение следующихзаявлений:

3.1. О преступлении – заявление о преступ-
лении, подписанное заявителем; протокол 
принятия устного заявления о преступлении; 
заявление о явке с повинной; протокол явки 
с повинной; заявление потерпевшего или его-
законного представителя по уголовному делу 
частного обвинения; анонимное заявление, 
содержащее данные о признаках совершен-
ного или готовящегося террористического 
акта.

3.2. Об административном правонаруше-
нии - заявление гражданина, должностного и 
иного лица, в котором содержатся сведения, 
указывающие на наличие события админист-
ративного правонарушения.

3.3. О происшествии - заявление граж-
данина, должностного и иного лица, в соот-
ветствии с которым требуется проведение 
проверочных действий с целью установления 
наличия или отсутствия признаков преступ-
ления либо повода для возбуждения дела об 
административном правонарушении (о собы-
тиях, угрожающих личной или общественной 
безопасности, в том числе о несчастных слу-
чаях, дорожно-транспортных происшествиях, 
авариях, катастрофах, чрезвычайных проис-
шествиях, массовых беспорядках, массовых 
отравлениях людей, стихийных бедствиях).

4. Прием, регистрация и разрешение следу-
ющих сообщений:

4.1. О преступлении - сообщение граждани-
на, должностного и иного лица, изложенное в 
устной форме, в котором содержится инфор-
мация об обстоятельствах, указывающих на 
признаки совершенного или готовящегося 
преступления; анонимное сообщение, содер-
жащее данные о признаках совершенного 
или готовящегося террористического акта.

4.2. Об административном правонарушении 
- сообщение, изложенное в устной форме, в 
котором содержатся сведения, указывающие 
на наличие события административного пра-
вонарушения.

4.3. О происшествии - изложенное в устной 
форме заявление гражданина, должностного 
и иного лица, которое требует проведения 
проверочных действий с целью установления 
наличия или отсутствия признаков преступле-
ния либо события административного право-
нарушения.

5. Конечным результатом предоставления 
государственной услуги является принятие 
следующего решения:

5.1. О возбуждении уголовного дела.
5.2. Об отказе в возбуждении уголовного 

дела.
5.3. О передаче заявления (сообщения) о 

преступлении по подследственности или за-
явления по подсудности в суд по делам част-
ного обвинения.

5.4. О возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении.

5.5. О вынесении определения об отказе в 
возбуждении дела об административном пра-
вонарушении.

5.6. О передаче заявления (сообщения) о 
происшествии по подведомственности.

5.7. О передаче заявления (сообщения) о 
происшествии в иной территориальный орган 
МВД России по территориальности.

5.8. О приобщении заявления (сообщения) 
о происшествии к материалам ранее зарегис-
трированного сообщения о том же происшес-
твии.

5.9. О приобщении заявления о происшес-
твии к материалам специального номенкла-
турного дела.

5.10. О передаче заявления в подразделе-
ние делопроизводства и режима.

6. Заявления (сообщения) о преступлении, 
об административном правонарушении и про-
исшествии подлежат обязательному приему.

7. Не подлежат регистрации:
7.1. Сообщения о дорожно-транспортных 

происшествиях, поступившие в подразде-
ления Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения, не требующие 
проверки для обнаружения возможных при-
знаков преступления или административного 
правонарушения, единственным последстви-
ем которых являются механические повреж-
дения транспортных средств.

7.2. Анонимные заявления, поступившие 
по почте или информационным системам 
общего пользования, а также анонимные со-
общения, поступившие по телефону, в кото-
рых содержатся признаки совершенного или 
готовящегося преступления, за исключением 
заявлений (сообщений), содержащих данные 
о признаках совершенного или готовящегося 
террористического акта.

8. Основанием для отказа в рассмотрении 
заявлений, направляемых в электронном 
виде по информационным системам общего 
пользования, является:

8.1. Указание заявителем недействитель-
ных сведений о себе и (или) адреса для от-
вета.

8.2. Поступление дубликата уже принятого 
электронного заявления.

8.3. Некорректность содержания электрон-
ного заявления (если содержащийся в нем 
текст не поддается прочтению).

8.4. Невозможность рассмотрения заявле-
ния без необходимых документов и личной 
подписи заявителя (в отношении заявлений, 
для которых установлен специальный поря-
док рассмотрения).

Государственная услуга предоставляется 
заявителям бесплатно.

Срок ожидания в очереди при личной пода-
че заявления о преступлении, об админист-
ративном правонарушении и происшествии в 
дежурную часть территориального органа не 
должен превышать 30 минут

Информация об адресах и номерах теле-
фонов должностных лиц, которым могут 
быть обжалованы действия, связанные 
с оказанием государственных услуг: на-
чальник штаба Управления МВД России 
по городу Волгограду, подполковник внут-
ренней службы Виктор Юрьевич Дыхнов. 
телефон: 34-11- 91, адрес: г. Волжский, ул. 
Набережная, д. 5.

Обращение для оказания перечислен-
ных государственных услуг возможно с 
использованием интернет сайта http://
www.gosuslugi.ru

Полный перечень государственных и му-
ниципальных услуг предоставляемых под-
разделениями МВД России в соответствии 
с Федеральным законом РФ от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ можно посмотреть 
здесь, более подробную информацию о 
порядке предоставления данных государс-
твенных услуг можно получить на сайте 
www.gosuslugi.ru

Государственная услуга по приему, 
регистрации и разрешению 
в территориальных органах МВД 
России заявлений, сообщений и иной 
информации о происшествиях

9. Рекомендовать председателям правлений садоводческих и огороднических обществ 
привести  в порядок  территории обществ и на расстоянии не менее 15 метров от границ 
земельных участков, отведенных обществам, ликвидировать несанкционированные свал-
ки, оборудовать контейнерные площадки.

10. Всем руководителям организаций, производившим земляные работы при строитель-
стве и ремонте инженерных сетей, восстановить нарушенные зеленые зоны, асфальтобе-
тонные покрытия дорог, тротуаров, пешеходных дорожек, малые архитектурные формы, 
турникетные ограждения, поливочные водопроводы, бордюрные камни.

11.  Управлению образования и молодежной политики администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.Н. Резников): 

– организовать работы по приведению в порядок территорий школ, детских дошкольных  
учреждений, находящихся в муниципальной собственности, и территорий, прилегающих к 
ним;

– организовать работы по наведению порядка на закрепленных территориях согласно 
приложениям №№ 1, 2, 3 и на территориях, прилегающих к подростковым клубам, досуго-
вым центрам.

12. Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (Е.В. Славина) организовать работы по приведению в порядок террито-
рий учреждений культуры и прилегающих к ним территорий.

13. Рекомендовать ООО «Волга-Бизнес» (Д.Н. Зубко) в период проведения месячника 
по санитарной уборке и благоустройству обеспечить приемку мусора в объеме ориенти-
ровочно 5000 куб.м с убираемых участков от организаций города на площадке городского 
полигона твердых бытовых отходов в районе ВТЭЦ-2. Прием мусора осуществлять от пред-
приятий, организаций, жилищных управляющих компаний, индивидуальных предпринима-
телей согласно приложениям №№ 1, 2, 3 по талонам. Обеспечить пожарную безопасность 
на полигоне твердых бытовых отходов. Содержать подъездную дорогу к полигону ТБО в 
исправном эксплуатационном состоянии, исключающем вынос транспортными средствами 
грязи на проезжую часть автодорог.

14. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (Ф.М. Макаровский) в период месяч-
ника проверить состояние дорожной разметки, техническое состояние дорожных знаков                        
и светофорной сигнализации, привести их в удовлетворительное эксплуатационное состо-
яние.

15. Отделу по управлению поселками администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (С.А. Загвоздкин) совместно с территориальными обществен-
ными самоуправлениями организовать уборку и благоустройство территорий, прилега-
ющих к частным домовладениям, в поселках Рабочий, Металлург, Краснооктябрьский, 
Уральский, микрорайоне Южный, на о. Зеленый с участием предприятий, организаций, 
жителей поселков.

16. Предприятиям и организациям, осуществляющим содержание территорий                        и 
объектов внешнего благоустройства общего пользования на территории городского окру-
га –город Волжский Волгоградской области на основании заключенных муниципальных 
контрактов, жилищным управляющим компаниям осуществлять контроль за проведением 
работ на территории зеленых зон, оказывать консультативную и техническую помощь при 
ведении работ.

17. Рекомендовать владельцам автозаправочных станций, автомоек привести в порядок 
территорию от границ участка до проезжей части прилегающих автодорог.

18. Заказчикам-застройщикам и подрядным организациям провести работы по очист-
ке от мусора, сухостойной травы и излишков грунта территорий, прилегающих к строй-
площадкам, от ограждения до проезжей части ближайшей улицы города и по периметру 
стройплощадок (не менее 15 метров).

19. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко): 

- опубликовать данное постановление в официальных средствах массовой информации 
и на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области;

- еженедельно информировать жителей города о ходе месячника по санитарной уборке 
и благоустройству городских территорий.

20. Контрольному отделу администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (А.И. Вербенский) в период месячника осуществлять контроль за санитарным 
содержанием территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области, не 
допуская образования несанкционированных свалок.

21. Рекомендовать управляющим компаниям выполнить следующие виды работ:
– произвести ремонт малых архитектурных форм, контейнерных площадок;
– выполнить планировку грунта в местах повреждения, нарушения грунтовых покрытий;
– привести в порядок фасады зданий (произвести очистку фасадов зданий  от объявле-

ний);
– выполнить уборку внутриквартальных территорий от бытового мусора;
– предоставлять технику по заранее полученным заявкам учреждениям дошкольного              

и среднего образования, расположенным на подведомственных территориях, для вывоза 
мусора с территорий учреждений.

22. Ответственным работникам администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, закрепленным за городскими территориями, и всем управляющим 
компаниям на период месячника согласно приложениям №№ 1, 2, 3 еженедельно пред-
ставлять в Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области отчет о высадке зеленых насаждений на 
территории городского округа – город Волжский. 

23. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского ок-
руга –  город Волжский  (Г.А.Гулуев):

– еженедельно организовывать заседания штаба по благоустройству и ведение прото-
колов заседаний штаба; 

– осуществлять контроль за ходом месячника и еженедельно представлять доклад          о 
состоянии дел в штаб по благоустройству и в управление информационной политики и 
массовых коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области;

– осуществлять приемку выполненных работ по уборке закрепленных территорий со-
гласно приложениям №№ 1, 2, 3 с оформлением акта о приемке выполненных работ по 
уборке закрепленной территории в период проведения месячника по благоустройству го-
рода (приложение № 4).

24. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (Ф.М. Макаровский) направить предпри-
ятиям, организациям, жилищным управляющим компаниям, индивидуальным предприни-
мателям согласно приложениям №№ 1, 2, 3 уведомления о начале месячника                   по 
санитарной уборке и благоустройству территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

25. Считать утратившими силу постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- от 19.03.2015 № 2621 «О проведении месячника по санитарной уборке                               и 
благоустройству территории городского округа – город Волжский Волгоградской области              
с 20 марта по 25 апреля 2015 года»;

- от 27.04.2015 № 3359 «О внесении изменений в постановление администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области от 19.03.2015 № 2621».

26. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности глава администрации

Е. Г. Логойдо


