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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства 
здания склада непродовольственных товаров по адресу: 
ул. Пушкина, 39-7, город Волжский, Волгоградская об-
ласть, в части отклонения минимального процента озеле-
нения от 10,0 до 1,0% и минимального отступа от границ 
земельного участка до линии застройки от 3,0 до 0 м

20 октября 2015 г.      чит. зал филиала №7 МБУ «МИБС»
17.30 час.                    ул. Химиков, 2
Согласно протоколу проведённых 20.10.2015 публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва здания склада непродовольственных товаров по адресу: 
ул. Пушкина, 39-7, город Волжский, Волгоградская область, 
в части отклонения минимального процента озеленения от 
10,0 до 1,0% и минимального отступа от границ земельного 
участка до линии застройки от 3,0 до 0 м, на слушаниях были 
зарегистрированы и приняли участие 8 жителей г.Волжского 
и 1 заявитель.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить 
предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства здания склада не-
продовольственных товаров по адресу: ул. Пушкина, 39-7, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения 
минимального процента озеленения от 10,0 до 1,0% и мини-
мального отступа от границ земельного участка до линии за-
стройки от 3,0 до 0 м».

Решение принято единогласно при открытом голосовании 
присутствующих.

Председатель слушаний
Е. С. Зубенко.

Секретарь слушаний
Н. Н. Фрицлер.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10.2015   № 7172
  

Об утверждении документации «Проект межевания 
незастроенной территории пос. Краснооктябрьский, ог-

раниченной улицами О. Кошевого, Ташкентской, 
Калинина, Энтузиастов, город Волжский 

Волгоградской области»

Рассмотрев документацию «Проект межевания незастроен-
ной территории пос. Краснооктябрьский, ограниченной улица-
ми О. Кошевого, Ташкентской, Калинина, Энтузиастов, город 
Волжский Волгоградской области», учитывая результаты пуб-
личных слушаний, проведенных 16 июля 2015 года, руководс-
твуясь п. 26 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, ст. 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию «Проект межевания незастро-
енной территории пос. Краснооктябрьский, ограниченной 
улицами О. Кошевого, Ташкентской, Калинина, Энтузиастов, 
город Волжский Волгоградской области» (приложения №№ 
1–2).

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   27.10.2015 № 7172

Проект 
межевания незастроенной территории 

пос. Краснооктябрьский, ограниченной улицами 
О. Кошевого, Ташкентской, Калинина, Энтузиастов, 

город Волжский Волгоградской области

1. Подготовка проекта межевания осуществлена примени-
тельно к незастроенной территории, расположенной в грани-
цах элемента планировочной структуры и красных линий пос. 
Краснооктябрьский городского округа – город Волжский, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации (в ред. Федерального закона от 20.03.2011 № 41-ФЗ).

2. Проект межевания территории разработан в целях оп-
ределения местоположения границ образуемых земельных 
участков и выделения земельных участков под каждый мно-
гоквартирный жилой дом. 

3. Подготовка проекта межевания выполнена в виде отде-
льного документа.

4. Определение местоположения границ образуемых зе-
мельных участков выполнено в соответствии с градострои-
тельными регламентами и нормами отвода земельных учас-
тков.

5. Технико-экономические показатели.
Территория в границах проектирования – 56 142, 03 кв. м.
Территория, подлежащая межеванию, – 43 145,00 кв. м, в 

том числе:
- территория объектов жилищного строительства – 41 353, 

кв. м,

 Приложение № 1 
к постановлению администрации  
городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
от                             № _____________  

 
 
 

 
Проект  

межевания незастроенной территории пос. Краснооктябрьский, ограниченной 
улицами О. Кошевого, Ташкентской, Калинина, Энтузиастов, город Волжский 

Волгоградской области 
 

1. Подготовка проекта межевания осуществлена применительно к незастроенной 
территории, расположенной в границах элемента планировочной структуры и красных линий 
пос. Краснооктябрьский городского округа – город Волжский, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (в ред. Федерального закона 
от 20.03.2011 № 41-ФЗ). 

2. Проект межевания территории разработан в целях определения местоположения 
границ образуемых земельных участков и выделения земельных участков под каждый 
многоквартирный жилой дом.  

3. Подготовка проекта межевания выполнена в виде отдельного документа. 
4. Определение местоположения границ образуемых земельных участков выполнено в 

соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков. 
5. Технико-экономические показатели. 
Территория в границах проектирования – 56 142, 03 кв. м. 
Территория, подлежащая межеванию, – 43 145,00 кв. м, в том числе: 
- территория объектов жилищного строительства – 41 353, кв. м, 
- территория объектов инженерной инфраструктуры – 1 790 кв. м. 
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Образуемые земельные участки  
1 ул. Олега Кошевого, 13 34:35:010101:1370 42788,00 6580 3306,8 Многоквартирные 

жилые дома 
 
 
 
 
 
 

2 ул. Энтузиастов, 15 34:35:010101:1370 42788,00 7096 3042,6 
3 ул. Ташкентская, 18 34:35:010101:1370 42788,00 4596 1982,7 
4 ул. им. Калинина, 14а 34:35:010101:1370 42788,00 7896 3593,3 
5 ул. им. Калинина, 12 34:35:010101:1370 42788,00 6937 3593,3 
6 ул. им. Калинина, 16 34:35:010101:1370 42788,00 4152 1790,3 
7 ул. Ташкентская, 16а 34:35:010101:1370 42788,00 4096 1790,3 
8 Западнее жилого дома, 

расположенного по 
адресу: ул. Энтузиастов, 
15 

34:35:010101:1370 42788,00 1433 - Инженерная 
инфраструктура 

 

 

2 

Н
ом

ер
 н

а 
че

рт
еж

е 
ме

ж
ев

ан
ия

 

А
др

ес
 

К
ад

ас
тр

ов
ы

й 
но

ме
р 

П
ло

щ
ад

ь 
 

ка
да

ст
ро

во
го

  
уч

ас
тк

а 

П
ло

щ
ад

ь 
зе

ме
ль

но
го

 
уч

ас
тк

а 
 

в 
ус

та
на

вл
ив

ае
мы

х 
пр

ое
кт

ом
 г

ра
ни

ца
х 

* 

П
ло

щ
ад

ь 
за

ст
ро

йк
и 

В
ид

 р
аз

ре
ш

ен
но

го
 

ис
по

ль
зо

ва
ни

я 

9 Южнее жилого дома, 
расположенного по 
адресу: ул. Калинина, 12 

- - 357 - Инженерная 
инфраструктура 

 
*Площадь земельных участков в устанавливаемых проектом границах дана 

ориентировочно и подлежит корректировке после выполнения межевых планов. 
 
 
 

Исполняющий обязанности  
заместителя главы администрации                                                                                А.В. Попова 

*Площадь земельных участков в устанавливаемых проек-
том границах дана ориентировочно и подлежит корректировке 
после выполнения межевых планов.

Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации 

А.В. Попова

- территория объектов инженерной инфраструктуры – 1 790 
кв. м.

 27.10.2015      7172

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10.2015   № 7183

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие обеспечивающей инфраструктуры 

для создания туристско-рекреационного кластера 
«Территория побед» 

Волгоградской области» на 2015–2018 годы

В целях приведения в соответствие с Решением Волжской 
городской Думы от 12.12.2014 № 108-ВГД «О бюджете го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в редак-
ции от 10.07.2015 № 185-ВГД) постановления администрации 
городского округа  – город Волжский Волгоградской области 
от 06.07.2015 № 4862 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие обеспечивающей инфраструктуры для 
создания туристско-рекреационного кластера «Территория 
побед» Волгоградской области» на 2015–2018 годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие 
обеспечивающей инфраструктуры для создания туристско-
рекреационного кластера «Территория побед» Волгоградской 
области» на 2015–2018 годы, утвержденную постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 06.07.2015 № 4862, изложив ее в новой 
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 воз-
ложить на заместителя главы  администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области Е.Г. Логойдо.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 27.10.2015 №7183

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие обеспечивающей инфраструктуры для создания 
туристско-рекреационного кластера «Территория побед» 

Волгоградской области» на 2015–2018 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

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

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие обеспечивающей инфраструктуры для создания туристско-

рекреационного кластера «Территория побед» Волгоградской области» 
на 2015–2018 годы 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование Программы «Развитие обеспечивающей инфраструктуры 

для создания туристско-рекреационного 
кластера «Территория побед» Волгоградской 
области» на 2015–2018 годы (далее Программа) 

Обоснование для разработки Программы - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
- постановление Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2014 № 317  
«Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие культуры и 
туризма» на 2013–2020 годы»; 
- постановление Правительства Российской 
Федерации от 02.08.2011 № 644  
«О федеральной целевой программе «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации» на 2011–2018 годы»; 
- постановление Администрации 
Волгоградской области от 08.05.2015 № 217-п 
«Об утверждении государственной программы 
Волгоградской области «Развитие культуры и 
туризма в Волгоградской области»  
на 2015–2020 годы»;  
- Устав городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Заказчик Программы Администрация городского округа – город  
Волжский Волгоградской области 

Разработчик (координатор) Программы Управление культуры администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  

Исполнители Программы Управление капитального строительства 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее УКС), 
МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский» 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

 Цель и задачи Программы Цель: создание комплекса обеспечивающей 
инфраструктуры для развития туристско-
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рекреационного кластера «Территория побед» 
Волгоградской области. 
Для достижения поставленной цели 
необходимо решить следующие задачи: 
- строительство объектов муниципальной 
собственности обеспечивающей 
инфраструктуры; 
- строительство объектов коллективного 
размещения туристов; 
- строительство объектов развлекательного 
назначения для туристов  

Основные мероприятия Программы  - строительство велодорожки по                              
ул. Набережной по верхней бровке р. Ахтуба, 
от ул. Логинова до пос. Металлург, с 
кольцевыми трассами, заходящими с                      
ул. Набережной на территорию парка культуры 
и отдыха «Волжский» и с ул. Набережной по 
ул. Александрова на территорию парка 
Памятных дат, ограниченного                                   
ул. Александрова, ул. Дружбы, ул. Оломоуцкой 
и ул. Карбышева;   
- электроснабжение и реконструкция 
наружного освещения парка культуры и отдыха 
«Волжский»; 
- обеспечение инженерной инфраструктурой 
пляжной зоны и парка культуры и отдыха 
«Волжский».  Наружные сети и сооружения 
водопровода и канализации, в том числе 
разработка проектно-сметной документации; 
- строительство пешеходной прогулочной зоны 
по ул. Энгельса, от пр. им. Ленина до                      
ул. Химиков; 
- строительство коллективных средств 
размещения; 
- строительство гольф-курорта «Волжский» на 
территории парка культуры и отдыха 
«Волжский» 

Сроки и этапы реализации Программы 2015–2018 годы       
Источники и объемы финансирования Бюджет городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, областной бюджет, 
федеральный бюджет, внебюджетные средства. 
На реализацию Программы необходимо 
финансирование в размере 915 727 000 руб., из 
них: 
на 2015 год – 97 250 000 руб.; 
на 2016 год – 187 420 000 руб.; 
на 2017 год – 287 380 000 руб.; 
на 2018 год – 343 677 000 руб.;                                  
из них: 
из бюджета городского округа –  в размере           
18 521 080 руб., в том числе: 
на 2015 год – 7 000 000 руб.; 
на 2016 год – 1 705 920 руб.; 
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на 2017 год – 4 266 640 руб.; 
на 2018 год – 5 548 520 руб. 
из областного бюджета – 103 689 870 руб.,  
в том числе: 
на 2016 год – 15 353 360 руб.; 
на 2017 год – 38 399 780 руб.; 
на 2018 год – 49 936 730 руб.; 
из федерального бюджета – 390 766 050 руб., 
 в том числе: 
на 2016 год – 57 860 720 руб.; 
на 2017 год – 144 713 570 руб.; 
на 2018 год – 188 191 750 руб.; 
из внебюджетных источников –  
402 750 000,00 руб., в том числе: 
на 2015 год – 90 250 000 руб.; 
на 2016 год – 112 500 000 руб.; 
на 2017 год – 100 000 000 руб.; 
на 2018 год – 100 000 000 руб. 
Средства бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 
осуществление мероприятий, предусмотренных 
Программой, подлежат корректировке в 
соответствии с решением о бюджете на 
текущий финансовый год. Денежные средства 
областного, федерального бюджетов подлежат 
корректировке по мере их поступления из 
соответствующих источников 

Управление Программой и контроль за 
ее реализацией 

Управление культуры администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области осуществляет текущее 
управление реализацией Программы. 
УКС  по объектам муниципальной 
собственности, управление архитектуры и 
градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области по мероприятиям, реализуемым 
частными инвесторами, ежеквартально  
до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, и до 10 февраля года, следующего за 
отчетным годом, представляют в управление 
культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
информацию о реализации мероприятий 
Программы  для формирования сводного 
отчета. 
Управление культуры администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области ежеквартально  
до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в управление 
экономики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
сводную информацию о реализации 
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муниципальной программы. Годовой отчет о 
ходе реализации  Программы представляется 
вместе с оценкой эффективности до 15 февраля 
года, следующего за отчетным 

Ожидаемые конечные результаты 
 
 
 
 
 
 

 

Строительство объектов обеспечивающей и 
туристической инфраструктуры для создания 
туристско-рекреационного кластера 
«Территория побед» Волгоградской области, 
удовлетворение потребностей различных 
категорий граждан Российской Федерации в 
активном и полноценном отдыхе, укреплении 
здоровья, приобщении к культурным 
ценностям, увеличение туристического потока  

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
Муниципальная программа «Развитие обеспечивающей инфраструктуры для создания 

туристско-рекреационного кластера «Территория побед» Волгоградской области» на 2015–
2018 годы разработана в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской 
области от 08.05.2015 № 217-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской 
области «Развитие культуры и туризма в Волгоградской области» на 2015–2020 годы». 
Вышеуказанной государственной  программой предусмотрено создание на территории 
Волгоградской области туристического кластера «Территория побед» с целью развития 
внутреннего и въездного туризма, удовлетворения потребности различных категорий 
граждан Российской Федерации в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, 
приобщении к культурным ценностям.  

В кластерное пространство предполагается включить города Волгоградской области с 
численностью населения свыше 100 тыс. человек – Волгоград, Волжский, Камышин, 
которые планируется объединить тремя аспектами: 

1) содержательный аспект. Волгоград, Волжский, Камышин дополняют друг друга. 
Создаваемые в городах комплексы позволяют охватить в рамках кластера несколько 
ведущих направлений туристической деятельности. Волгоград – историко-мемориальный, 
культурно-познавательный, круизный туризм, Волжский – рекреационный туризм,  
Камышин – социальный туризм;  

2) культурологический аспект. Волгоград (гордость, патриотизм), г. Волжский 
(отдых, восстановление сил), г. Камышин (воля, преодоление барьеров) семантически 
объединяются в понятие «стремление к победе», что воплощено в названии кластера; 

3) транспортно-логистический аспект. Волгоград, Волжский, Камышин связаны 
водным, автомобильным и железнодорожным сообщением.  

Основу реализуемых мероприятий в г. Волжском составит создание парково-
рекреационной зоны на базе парка культуры и отдыха «Волжский» и обеспечение ее 
необходимыми коммуникациями для возможности создания в будущем парка аттракционов 
для активного отдыха. Разнообразный спектр услуг от санаторно-курортного лечения до 
экстремальных видов спорта, гольф-клуба, тренировочной лыжной трассы, велодорожек в 
сочетании с уникальным природным ландшафтом позволят стать городу центром, 
привлекательным для туризма.  

Принятие муниципальной программы «Развитие обеспечивающей инфраструктуры 
для создания туристско-рекреационного кластера «Территория побед» Волгоградской 
области» на 2015–2018 годы позволит городскому округу – город Волжский Волгоградской 
области участвовать в конкурном отборе на предоставление межбюджетных трансфертов 
(субсидий) из федерального и областного бюджетов.  

 
 

1. Оценка исходной ситуации

Муниципальная программа «Развитие обеспечивающей 
инфраструктуры для создания туристско-рекреационного 
кластера «Территория побед» Волгоградской области» на 
2015–2018 годы разработана в соответствии с постановлени-
ем Администрации Волгоградской области от 08.05.2015 № 
217-п «Об утверждении государственной программы Волго-
градской области «Развитие культуры и туризма в Волгоград-
ской области» на 2015–2020 годы». Вышеуказанной государс-
твенной  программой предусмотрено создание на территории 
Волгоградской области туристического кластера «Территория 
побед» с целью развития внутреннего и въездного туризма, 
удовлетворения потребности различных категорий граждан 
Российской Федерации в активном и полноценном отдыхе, ук-
реплении здоровья, приобщении к культурным ценностям. 

В кластерное пространство предполагается включить горо-
да Волгоградской области с численностью населения свыше 
100 тыс. человек – Волгоград, Волжский, Камышин, которые 
планируется объединить тремя аспектами:

1) содержательный аспект. Волгоград, Волжский, Камышин 
дополняют друг друга. Создаваемые в городах комплексы 
позволяют охватить в рамках кластера несколько ведущих 
направлений туристической деятельности. Волгоград – исто-
рико-мемориальный, культурно-познавательный, круизный 
туризм, Волжский – рекреационный туризм, 

Камышин – социальный туризм; 
2) культурологический аспект. Волгоград (гордость, патри-

отизм), г. Волжский (отдых, восстановление сил), г. Камышин 
(воля, преодоление барьеров) семантически объединяются в 
понятие «стремление к победе», что воплощено в названии 
кластера;

3) транспортно-логистический аспект. Волгоград, Волжский, 
Камышин связаны водным, автомобильным и железнодорож-
ным сообщением. 

Основу реализуемых мероприятий в г. Волжском составит 
создание парково-рекреационной зоны на базе парка куль-
туры и отдыха «Волжский» и обеспечение ее необходимыми 
коммуникациями для возможности создания в будущем парка 
аттракционов для активного отдыха. Разнообразный спектр 
услуг от санаторно-курортного лечения до экстремальных ви-
дов спорта, гольф-клуба, тренировочной лыжной трассы, ве-
лодорожек в сочетании с уникальным природным ландшаф-
том позволят стать городу центром, привлекательным для 
туризма. 

Принятие муниципальной программы «Развитие обеспечи-
вающей инфраструктуры для создания туристско-рекреаци-
онного кластера «Территория побед» Волгоградской области» 
на 2015–2018 годы позволит городскому округу – город Волж-
ский Волгоградской области участвовать в конкурном отборе 
на предоставление межбюджетных трансфертов (субсидий) 
из федерального и областного бюджетов. 

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью реализации Программы в 2015–2018 годах 
является создание комплекса обеспечивающей инфраструк-
туры для развития туристско-рекреационного кластера «Тер-
ритория побед» Волгоградской области. Для достижения этой 
цели требуется решение следующих задач:

1) строительство объектов муниципальной собственности 
обеспечивающей инфраструктуры.

2) строительство объектов коллективного размещения ту-
ристов.

3) строительство объектов развлекательного назначения 
для туристов.

В рамках решения этих задач предполагается реализация 
следующих мероприятий.

Задача 1 «Строительство объектов муниципальной собс-
твенности обеспечивающей инфраструктуры». Планируется 
реализовать следующие проекты:

- строительство велодорожки по ул. Набережной по верхней 
бровке р. Ахтуба, от ул. Логинова до пос. Металлург, с кольце-
выми трассами, заходящими с ул. Набережной на территорию 
«Парка культуры и отдыха «Волжский» и с ул. Набережной по 
ул. Александрова на территорию парка Памятных дат, ограни-
ченного ул. Александрова, ул. Дружбы, ул. Оломоуцкой и ул. 
Карбышева.  

Проектом предусматривается строительство в 2018 году 
велосипедной дорожки по трем социально значимым марш-
рутам города Волжского, через ул. им. Логинова, парк культу-
ры и отдых «Волжский», парк Памятных дат и пос. Металлург. 
Протяженность трассы обусловлена тем, что она соединяет 
историческую часть с новой частью города. В перспективе 
трасса может соединить велотуристов города-героя Волгогра-
да и Среднеахтубинского района Волгоградской области. Про-
тяженность велодорожки составляет 18,5 км. Ширина полосы 
движения велодорожки принята 1,5 м в одну сторону. Общая 
ширина велодорожки 3 м. Проектом предусмотрены элементы 
благоустройства велодорожки: твердый тип покрытия, осве-
щение, озеленение (на рекреационных территориях), а также 
велосипедные стоянки на 20-30 мест;

- электроснабжение и реконструкция наружного освещения 
парка культуры и отдыха «Волжский».

В 2017 году планируется выполнить работы по освещению 
центральной аллеи и парка, электроснабжению парка, проек-
тная мощность объекта – 1 555,61 кВт, протяженность линий 
– 15 км;

- обеспечение инженерной инфраструктурой пляжной зоны 
и парка культуры и отдыха «Волжский». Наружные сети и со-
оружения водопровода и канализации. 

Обеспечение инженерной инфраструктурой включает в 
себя следующее:

- прокладка водопроводных сетей протяженностью 6,4 км, 
мощностью                 191 куб. м/сут.;

- прокладка сетей  водоотведения  протяженностью 3,8 км, 
мощностью                           191 куб. м/сут.;

- прокладка сетей поливочного водопровода протяженнос-
тью 3,1 км, мощностью 1 700 куб. м/час.

Строительство инженерных сетей запланировано на 2016–
2017 годы;

 - строительство пешеходной прогулочной зоны по ул. Эн-
гельса, от пр. им. Ленина до ул. Химиков.

Работы по созданию пешеходной прогулочной зоны к пар-
ку культуры и отдыха «Волжский» планируется выполнить в 
2017–2018 годах. Площадь твердого покрытия пешеходной 
прогулочной зоны составит 34 830 кв. м, протяженность 2,7 
км. В рамках реализации проекта будут установлены на  пеше-
ходной прогулочной зоне детские игровые комплексы, урны, 
скамьи, цветочные вазы, камеры видеонаблюдения, декора-
тивные столбы освещения с часами, питьевые фонтаны. Все 
объекты выполняются с условием доступности маломобиль-
ных групп населения, территория пешеходной прогулочной 
зоны отделяется от проезжей части турникетом, максимально 
сохраняются существующие зеленые насаждения. 

Задача 2 «Строительство объектов коллективного разме-
щения туристов».

Для размещения туристов в рамках Программы в 2015–2016 
годах планируется строительство 3 коллективных средств 
размещения (2 гостиницы, 1 отель) на 162 места за счет вне-
бюджетных средств.

Задача 3 «Строительство объектов развлекательного на-
значения для туристов».

Для активного отдыха туристов в рамках Программы в 2016–
2018 годах на территории парка культуры и отдыха «Волж-
ский» планируется строительство гольф-курорта «Волжский» 
за счет внебюджетных средств. Природный рельеф позволит 
создать качественную трассу для гольфа, гольф-поле будет 

интересно как начинающим, так и профессионалам, для юных 
членов клуба будет создана детская академия. На первом 
этапе (2016–2018 годы) будет выполнено газонное покрытие 
площадью 30 тыс. кв. м, система автоматического полива, хо-
зяйственный блок, раздевалки, благоустройство территории, 
будет построена насосная станция, автономная канализация. 
В дальнейшем (2018–2020 годы) планируется создать газон-
ное покрытие площадью 300 тыс. кв. м, построить клубный 
дом, причал, футбольные поля, теннисные корты, бар на воде, 
баню на воде, резиденцию на 10 домов для размещения ту-
ристов.

Вышеуказанные мероприятия по развитию обеспечиваю-
щей и туристической инфраструктуры являются прогнозными 
и подлежат корректировке по результатам участия городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в конкур-
се на реализацию мероприятий государственной програм-
мы Волгоградской области «Развитие культуры и туризма в 
Волгоградской области» на 2015–2020 годы, утвержденной 
постановлением Администрации Волгоградской области от 
08.05.2015 № 217-п.

Развитие обеспечивающей и туристической инфраструк-
туры городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти положительно скажется на увеличении туристических 
потоков, что позволит повысить инвестиционную привлека-
тельность  города в рамках создания новых туристических 
объектов.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных 
целей и задач
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Задача 2 «Строительство объектов коллективного размещения туристов». 
Для размещения туристов в рамках Программы в 2015–2016 годах планируется 

строительство 3 коллективных средств размещения (2 гостиницы, 1 отель) на 162 места за 
счет внебюджетных средств. 

Задача 3 «Строительство объектов развлекательного назначения для туристов». 
Для активного отдыха туристов в рамках Программы в 2016–2018 годах на 

территории парка культуры и отдыха «Волжский» планируется строительство гольф-курорта 
«Волжский» за счет внебюджетных средств. Природный рельеф позволит создать 
качественную трассу для гольфа, гольф-поле будет интересно как начинающим, так и 
профессионалам, для юных членов клуба будет создана детская академия. На первом этапе 
(2016–2018 годы) будет выполнено газонное покрытие площадью 30 тыс. кв. м, система 
автоматического полива, хозяйственный блок, раздевалки, благоустройство территории, 
будет построена насосная станция, автономная канализация. В дальнейшем (2018–2020 годы) 
планируется создать газонное покрытие площадью 300 тыс. кв. м, построить клубный дом, 
причал, футбольные поля, теннисные корты, бар на воде, баню на воде, резиденцию на 10 
домов для размещения туристов. 

Вышеуказанные мероприятия по развитию обеспечивающей и туристической 
инфраструктуры являются прогнозными и подлежат корректировке по результатам участия 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в конкурсе на реализацию 
мероприятий государственной программы Волгоградской области «Развитие культуры и 
туризма в Волгоградской области» на 2015–2020 годы, утвержденной постановлением 
Администрации Волгоградской области от 08.05.2015 № 217-п. 

Развитие обеспечивающей и туристической инфраструктуры городского округа – 
город Волжский Волгоградской области положительно скажется на увеличении 
туристических потоков, что позволит повысить инвестиционную привлекательность  города 
в рамках создания новых туристических объектов. 
 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
изм. 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

1. Цель: создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры для развития туристско-
рекреационного кластера «Территория побед»  Волгоградской области 

1.1. Задача: 
строительство 
объектов 
муниципальной 
собственности 
обеспечивающей 
инфраструктуры 

Количество введенных в 
эксплуатацию объектов 
обеспечивающей 
инфраструктуры 
муниципальной собственности 
к туристическим объектам 

ед.   2 2 

Инвестиции в строительство и 
реконструкцию объектов 
инженерной инфраструктуры 
туристско-рекреационного 
кластера 

млн
руб.  74,9 187,4 243,7 

1.2. Задача: 
строительство 
объектов 
коллективного 
размещения 
туристов 

Количество созданных койко-
мест в коллективных 
средствах размещения 

мест 144 18    7 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
изм. 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

 1. 3. Задача: 
строительство 
объектов 
развлекательного 
назначения для 
туристов 

Инвестиции в создание новых 
туристических объектов 

млн 
руб.   

100,0 
 

100,0 

 
 

100,0 
 

 
4. Управление Программой 

 
Управление культуры администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области осуществляет текущее управление реализацией Программы. 
УКС является исполнителем мероприятий по строительству объектов муниципальной 

собственности обеспечивающей инфраструктуры. 
МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский» городского округа – город Волжский 

Волгоградской области является исполнителем по изготовлению проектно-сметной 
документации для обеспечения инженерной инфраструктурой пляжной зоны и парка 
культуры и отдыха «Волжский» – наружных сетей и сооружений водопровода и 
канализации, а также поливочного водопровода и насосной станции. 

В реализации Программы планируется участие частных инвесторов. 
Частные инвесторы в рамках настоящей Программы выполняют следующие 

мероприятия: 
 - строительство объектов коллективного размещения туристов; 
 - строительство объектов развлекательного назначения для туристов. 
УКС по объектам муниципальной собственности, управление архитектуры и 

градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области по мероприятиям, реализуемым частными инвесторами, ежеквартально до 10-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 10 февраля года, следующего за 
отчетным годом, представляют в управление культуры администрации городского                  
округа – город Волжский Волгоградской области информацию о реализации мероприятий 
Программы для формирования сводного отчета в соответствии с нормами, утвержденными 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ». 

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области сводный отчет о реализации муниципальной программы. 
Годовой отчет о ходе реализации Программы управлением культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области представляется вместе с 
оценкой эффективности до 15 февраля года, следующего за отчетным.

4. Управление Программой

Управление культуры администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области осуществляет теку-
щее управление реализацией Программы.

УКС является исполнителем мероприятий по строительству 
объектов муниципальной собственности обеспечивающей ин-
фраструктуры.

МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский» городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области является испол-
нителем по изготовлению проектно-сметной документации 
для обеспечения инженерной инфраструктурой пляжной зоны 
и парка культуры и отдыха «Волжский» – наружных сетей и 
сооружений водопровода и канализации, а также поливочного 
водопровода и насосной станции.

В реализации Программы планируется участие частных ин-
весторов.

Частные инвесторы в рамках настоящей Программы выпол-
няют следующие мероприятия:

 - строительство объектов коллективного размещения ту-
ристов;

 - строительство объектов развлекательного назначения 
для туристов.

УКС по объектам муниципальной собственности, управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
по мероприятиям, реализуемым частными инвесторами, еже-
квартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, и до 10 февраля года, следующего за отчетным 
годом, представляют в управление культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти информацию о реализации мероприятий Программы для 
формирования сводного отчета в соответствии с нормами, 
утвержденными постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 
№ 6221 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ».

Управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15-
го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред-
ставляет в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области сводный от-
чет о реализации муниципальной программы. Годовой отчет о 
ходе реализации Программы управлением культуры админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области представляется вместе с оценкой эффективности до 
15 февраля года, следующего за отчетным. 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных ме-
роприятий

 
В результате реализации мероприятий Программы плани-

руется построить объекты обеспечивающей и туристической 
инфраструктуры для создания туристско-рекреационного 
кластера «Территория побед» Волгоградской области, что 
позволит удовлетворить потребности различных категорий 
граждан Российской Федерации в активном и полноценном 
отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным цен-
ностям и увеличит туристический поток. 

Заместитель главы администрации 
Е. Г. Логойдо
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2015 г. 
(расчетная 

потребность)

2016 г. 
(расчетная 

потребность)

2017 г. 
(расчетная 

потребность)

2018 г. 
(расчетная 

потребность)
Всего Наименование 

показателя
ед. 

изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1.1.1. Строительство велодорожки 
по ул. Набережной по верхней 
бровке р. Ахтуба, от ул. Логинова 
до пос. Металлург, с кольцевыми 
трассами, заходящими с                                         
ул. Набережной на территорию 
парка культуры и отдыха 
«Волжский» и с ул. Набережной по                               
ул. Александрова на территорию 
парка Памятных дат, ограниченного 
ул. Александрова, ул. Дружбы,                
ул. Оломоуцкой и                                                          
ул. Карбышева                           

0,00 0,00 0,00 92 772 000,00 92 772 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 2 112 410,00 2 112 410,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 19 011 770,00 19 011 770,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 71 647 820,00 71 647 820,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2. Электроснабжение и 
реконструкция наружного 
освещения парка культуры и 
отдыха «Волжский»                       

0,00 0,00 48 979 000,00 0,00 48 979 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 1 115 250,00 0,00 1 115 250,00
областной бюджет 0,00 0,00 10 037 270,00 0,00 10 037 270,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 37 826 480,00 0,00 37 826 480,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Протяженность 
велодорожки км

УКС, 
подрядные 
оранизации

18,5

Исполнители

Финансовые затраты, руб Показатели результативности выполнения мероприятия

км 15,0

УКС, 
подрядные 
оранизации

Протяженность 
электросетей

Наименование мероприятий

1. Цель: создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры для развития туристско-рекреационного комплекса "Территория побед" Волгоградской области
1.1. Задача: строительство объектов муниципальной собственности обеспечивающей инфраструктуры

5. Ресурсное обеспечение программы
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2015 г. 
(расчетная 

потребность)

2016 г. 
(расчетная 

потребность)

2017 г. 
(расчетная 

потребность)

2018 г. 
(расчетная 

потребность)
Всего Наименование 

показателя
ед. 

изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Исполнители

Финансовые затраты, руб Показатели результативности выполнения мероприятия

Наименование мероприятий

Количество 
проектов

шт. 2,0 МАУ "Парк 
культуры и 
отдыха 
"Волжский" 

Протяженность 
водопроводных 

сетей

км 2,8 3,6
УКС, 
подрядные 
оранизации

бюджет городского округа 7 000 000,00 1 705 920,00 2 178 270,00 10 884 190,00
областной бюджет 0,00 15 353 360,00 19 604 420,00 34 957 780,00
федеральный бюджет 0,00 57 860 720,00 73 881 310,00 131 742 030,00 1,4

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 1.1.4. Строительство пешеходной 
прогулочной зоны по ул. Энгельса 
от пр. им. Ленина до ул. Химиков 0,00 0,00 42 737 000,00 150 905 000,00 193 642 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 973 120,00 3 436 110,00 4 409 230,00
областной бюджет 0,00 0,00 8 758 090,00 30 924 960,00 39 683 050,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 33 005 790,00 116 543 930,00 149 549 720,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 1.2.1. Строительство коллективных 
средств размещения 90 250 000,00 12 500 000,00 0,00 0,00 102 750 000,00

Количество 
построенных 
объектов

ед. 2 1
Инвесторы

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 мест 144 18 Инвесторы

Протяженность 
пешеходной 

прогулочный зоны

0,007 000 000,00 74 920 000,00

1,7

95 664 000,00 177 584 000,00

 км 0,6 2,1
УКС, 

подрядные 
оранизации

Количество 
созданных койко-

мест

1.1.3. Обеспечение инженерной 
инфраструктурой пляжной зоны и 

парка культуры и отдыха 
«Волжский». Наружные сети и 

сооружения водопровода и 
канализации, в том числе 

разработка проектно-сметной 
документации

1.2. Задача: строительство объектов коллективного размещения туристов

Протяженность 
сетей 

водоотведения

км 1,7 2,1

Протяженность 
сетей 

поливочного 
водопровода

км

8

2015 г. 
(расчетная 

потребность)

2016 г. 
(расчетная 

потребность)

2017 г. 
(расчетная 

потребность)

2018 г. 
(расчетная 

потребность)
Всего Наименование 

показателя
ед. 

изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Исполнители

Финансовые затраты, руб Показатели результативности выполнения мероприятия

Наименование мероприятий

внебюджетные средства 90 250 000,00 12 500 000,00 0,00 0,00 102 750 000,00

1.3.1. Строительство гольф-курорта 
«Волжский» на территории парка 
культуры и отдыха «Волжский» 0,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 300 000 000,00

Площадь 
газонного 
покрытия и 
системы 
автоматического 
полива

кв.м 30 000 100 000

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

Площадь зданий 
хозяйственого 
блока и 
раздевалки

кв.м 200

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Количество 
высаженных 
деревьев

шт. 100 200

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

Количество 
построенных 
теннисных кортов

шт. 2

внебюджетные средства 0,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 300 000 000,00
Количество 
построенных 
футбольных полей

шт. 2

ВСЕГО 97 250 000,00 187 420 000,00 287 380 000,00 343 677 000,00 915 727 000,00
бюджет городского округа 7 000 000,00 1 705 920,00 4 266 640,00 5 548 520,00 18 521 080,00
областной бюджет 0,00 15 353 360,00 38 399 780,00 49 936 730,00 103 689 870,00
федеральный бюджет 0,00 57 860 720,00 144 713 580,00 188 191 750,00 390 766 050,00
внебюджетные средства 90 250 000,00 112 500 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 402 750 000,00

Инвесторы

1.3. Задача: строительство объектов развлекательного назначения для туристов

мест

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

км 0 0 0 18,5

км 0 0 15,0 0

км 0 2,8 3,6 0

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями)

1.1.3.

1.1.2. 

Протяженность 
электросетей

Протяженность 
водопроводных 

сетей

Для создания комплекса обеспечивающей 
инфраструктуры для развития туристско-
рекреационного кластера «Территория побед»  
Волгоградской области планируется в 2017 г. 
произвести реконструкцию и строительство сетей 
элетроснабжения парка культуры и отдыха 
«Волжский» протяженностью 15,0 км. Расчет 
значения показателя  произведен исходя из 
планируемой стоимости  строительства и 
рекнострукции 1 км электросетей по 
предварительному сметному расчету                       
3265,27 тыс. руб. и  планируемого поступления 
денежных средств из областного и федерального 
бюджетов.

Для создания комплекса обеспечивающей 
инфраструктуры для развития туристско-
рекреационного кластера «Территория побед» 
Волгоградской области планируется  строительство 
водопроводных сетей  парка культуры и отдыха 
«Волжский» протяженностью в 2016 г.  –  2,8 км, в 
2017 г.  –  3,6 км. Расчет значения показателя  
произведен исходя из планируемой стоимости  
строительства 1 км водопроводных сетей по 
предварительному сметному расчету                             
5570, 4578 тыс. руб.  и планируемого поступления 
денежных средств из областного и федерального 
бюджетов.

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

1.1.1.

Протяженность 
велодорожки

Для создания комплекса обеспечивающей 
инфраструктуры для развития туристско-
рекреационного кластера «Территория побед» 
Волгоградской области в 2018 г. планируется 
построить велодорожку протяженностью 18,5 км. 
Расчет значения показателя произведен  по 
предварительному сметному расчету из планируемой 
стоимости 1 км велодоржки                                                                                 
5014,7 тыс. руб. и планируемого поступления средств 
из областного и федерального бюджетов.

Номер 
меропр
иятия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий

Ед. 
изм.

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями)

Номер 
меропр
иятия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий

Ед. 
изм.

км 0 1,7 2,1 0

км 0 1,4 1,7 0

Для создания комплекса обеспечивающей 
инфраструктуры для развития туристско-
рекреационного кластера  «Территория побед» 
Волгоградской области планируется  реконструкция 
сетей поливочного водопровода  парка культуры и 
отдыха «Волжский» протяженностью в                  
2016 г.  – 1,4 км, в 2017 г. –  1,7 км. Расчет значения  
показателя произведен исходя из планируемой  по 
предварительному сметному расчету стоимости 
реконструкции 1 км поливочного водопровода 
30859,4354 тыс. руб. с выполнением работ по 
демонтажу старых стальных труб, укреплению 
грунтов, прокладке новых полиэтиленовых труб от 
насосной станции № 2 на реке Ахтуба к парку,  и 
планируемого  поступления денежных средств из 
областного и федерального бюджетов.

Протяженность 
сетей поливочного 

водопровода1.1.3.

Протяженность 
сетей водоотведения

Для создания комплекса обеспечивающей 
инфраструктуры для развития туристско-
рекреационного кластера «Территория побед» 
Волгоградской области планируется  построить сети 
водоотведения  парка культуры и отдыха 
«Волжский» протяженностью в 2016 г. – 1,7 км, в 
2017 г. – 2,1 км. Расчет значения показателя 
произведен исходя из планируемой стоимости 
строительства 1 км сетей водоотведения по 
предварительному сметному расчету                               
10333,9 тыс. руб. и планируемого поступления 
денежных средств из областного и федерального 
бюджетов.

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями)

Номер 
меропр
иятия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий

Ед. 
изм.

км 0 0 0,6 2,1

ед. 2 1 0 0

мест 144 18 0 0Количество 
созданных койко-

мест

Протяженность 
пешеходной 

прогулочной зоны

Количество 
построенных 

объектов

Для создания комплекса обеспечивающей 
инфраструктуры для развития туристско-
рекреационного кластера «Территория побед» 
Волгоградской области планируется   строительство 
пешеходной прогулочной зоны по ул. Энгельса 
протяженностью в 2017 г. –  0,6 км,                                        
в 2018 г. –  2,1 км. Расчет значения показателя 
произведен по предварительному сметному расчету 
исходя из стоимости выполнения работ на 1 км  
71719,26 тыс. руб. по прокладке тротуарной плитки, 
установки детских игровых комплексов, турникетов, 
урн, скамей, камер видеонаблюдения, декоративных 
столбов освещения и планируемого поступления 
денежных средств из областного и федерального 
бюджетов.

Планируется сдача в эксплуатацию средств 
коллективного размещения в 2015 г. –  2 обекта, в 
2016 г. –  1 объект. Расчет значения показателя 
результативности выполнения мероприятий 
произведен исходя из планируемого выполнения 
работ частными инвесторами за счет внебюджетных 
средств согласно соглашению  от 30.04.2015  о 
сотрудничестве с инвесторами, реализующими 
инвестиционные проекты по строительству 
гостиничных объектов в рамках развития 
внутреннего и въездного туризма.

Планируется создать койко-места в введеных в 
эксплуатацию средствах коллективного размещений 
в 2015 г. –  144 мест, в 2016 г. –  18 мест. Расчет 
значения показателя результативности выполнения 
мероприятий произведен исходя из планируемого 
выполнения работ частными инвесторами за счет 
внебюджетных средств согласно соглашению  от 
30.04.2015  о сотрудничестве с инвесторами, 
реализующими инвестиционные проекты по 
строительству гостиничных объектов в рамках 
развития внутреннего и въездного туризма.

1.2.1.

1.2.1.

1.1.4.

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями)

Номер 
меропр
иятия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий

Ед. 
изм.

кв.м 0 30 000 0 100 000

кв.м 0 0 200 0
1.3.1.

Площадь газонного 
покрытия и системы 

автоматического 
полива

Площадь зданий 
хозяйственного 

блока и раздевалки

В рамках проекта строительство гольф-курорта на 
территории парка культуры и отдыха «Волжский» 
планируется создать газонное покрытие для гольфа и 
систему автоматического полива на площади в             
2016 г. – 30 000 кв. м, в 2018 г. – 100 000 кв. м. Расчет 
значения показателя результативности выполнения 
мероприятий произведен исходя из планируемого 
выполнения работ частным инвестором за счет 
внебюджетных средств согласно соглашению  от 
30.04.2015  о сотрудничестве с инвестором, 
реализующим инвестиционный проект по 
строительству объекта «Гольф-курорт «Волжский» в 
рамках развития внутреннего и въездного туризма, и 
технико-экномического обоснования проекта.

В рамках проекта строительство гольф-курорта на 
территории парка культуры и отдыха «Волжский» в 
2017 г. планируется построить  здания 
хозяйственного блока и раздевалки плащадью                                 
200 кв. м. Расчет значения показателя 
результативности выполнения мероприятий 
произведен исходя из планируемого выполнения 
работ частным инвестором за счет внебюджетных 
средств согласно соглашению  от 30.04.2015  о 
сотрудничестве с инвестором, реализующим 
инвестиционный проект по строительству объекта 
«Гольф-курорт «Волжский» в рамках развития 
внутреннего и въездного туризма,и технико-
экономического обоснования проекта.

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями)

Номер 
меропр
иятия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий

Ед. 
изм.

шт. 0 100 200 0

шт. 0 0 0 2

шт. 0 0 0 2

Количество 
построеных 

теннисных кортов

1.3.1.

Количество 
построенных 

футбольных полей

Количество 
высаженных 

деревьев

В рамках проекта строительство гольф-курорта на 
территории парка культуры и отдыха «Волжский» в 
2018 г. планируется построить  2 теннисных корта. 
Расчет значения показателя результативности 
выполнения мероприятий произведен исходя из 
планируемого выполнения работ частным 
инвестором за счет внебюджетных средств  согласно 
соглашению от 30.04.2015 о сотрудничестве с 
инвестором, реализующим инвестиционный проект 
по строительству объекта «Гольф-курорт 
«Волжский» в рамках развития внутреннего и 
въездного туризма, и технико-экономического 
обоснования проекта.

В рамках проекта строительство гольф-курорта на 
территории парка культуры и отдыха «Волжский» 
планируется построить в 2018 г. 2 футбольных поля. 
Расчет значения показателя результативности 
выполнения мероприятий произведен исходя из 
планируемого выполнения работ частным 
инвестором за счет внебюджетных средств  согласно 
соглашению  от 30.04.2015 о сотрудничестве с 
инвестором, реализующим инвестиционный проект 
по строительству объекта «Гольф-курорт 
«Волжский» в рамках развития внутреннего и 
въездного туризма, и технико-экономического 
обоснования проекта.

В рамках проекта строительство гольф-курорта на 
территории парка культуры и отдыха «Волжский» 
планируется высадить деревьев в 2016 г. – 100 шт.,                    
в 2017 г. – 200 шт. Расчет значения показателя 
результативности выполнения мероприятий 
произведен исходя из планируемого выполнения 
работ частным инвестором за счет внебюджетных 
средств  согласно соглашению  от 30.04.2015  о 
сотрудничестве с инвестором, реализующим 
инвестиционный проект по строительству объекта 
«Гольф-курорт «Волжский»  в рамках развития 
внутреннего и въездного туризма, и технико-
экономического обоснования проекта.



4 Волжский муниципальный вестник

ИнформацИонное 
сообщенИе

Уважаемые 
собственники

Уважаемый директор ООО «Дорзола» собственник 
металлического лотка, киоска «Ремонт обуви», киос-
ка «Курочка на гриле», металлического лотка «Овощи, 
фрукты», киоска «Цветы», расположенных в районе мно-
гоквартирного жилого дома по адресу: г. Волжский, ул. 
Горького, 25!

Земельные участки под вышеуказанными нестационарны-
ми объектами используются Вами без оформленных в уста-
новленном порядке правоустанавливающих документов на 
землю.

администрация городского округа – город Волжский Волго-
градской области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня публикации настоящего уведомления в добро-
вольном порядке освободить  муниципальную (государствен-
ную неразграниченную) землю от самовольно  установленных 
вышеуказанных объектов.

Вам необходимо объекты демонтировать и вывезти к месту 
их законного размещения или хранения. В случае неисполне-
ния настоящего уведомления объекты будут демонтированы и 
вывезены  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транс-
портировку и хранение демонтированных объектов.

* * *
Уважаемый Сапунов Д.С. собственник павильона (оста-

новочного комплекса с магазином), расположенного по 
адресу: г. Волжский, ул. Чайковского, 2!

Земельный участок под павильоном используется Вами без 
оформленных в установленном порядке правоустанавливаю-
щих документов на землю.

администрация городского округа – город Волжский Волго-
градской области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня публикации настоящего уведомления в добро-
вольном порядке освободить  муниципальную (государствен-
ную неразграниченную) землю от самовольно  установленно-
го вышеуказанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту 
его законного размещения или хранения. В случае неиспол-
нения настоящего уведомления объект будет демонтирован и 
вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транс-
портировку и хранение демонтированного объекта.

* * *
Уважаемая Павлова О. А. собственник металлической 

конструкции летней площадки, расположенной в районе 
земельного участка по адресу: г. Волжский, СНТ «Здоро-
вье химика», ул. 1, уч. 1а!

Земельный участок под металлической конструкцией ис-
пользуется Вами без оформленных в установленном порядке 
правоустанавливающих документов на землю.

администрация городского округа – город Волжский Волго-
градской области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня публикации настоящего уведомления в добро-
вольном порядке освободить  муниципальную (государствен-
ную неразграниченную) землю от самовольно  установленно-
го вышеуказанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту 
его законного размещения или хранения. В случае неиспол-
нения настоящего уведомления объект будет демонтирован и 
вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транс-
портировку и хранение демонтированного объекта.

* * *
Уважаемый Ковригин Р. А. собственник тонара, рас-

положенного в районе земельного участка по адресу: г. 
Волжский, ул. Пионерская, 28!

администрация городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области доводит до Вашего сведения, что на 
основании решения комиссии по вопросу демонтажа само-
вольно установленных объектов (протокола комиссии №14 
от 28.10.2015г.), в период с 09.11.2015 по 20.11.2015г. будет 
произведен демонтаж вышеуказанного объекта. объект будет 
демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к месту 
ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбы-
шева, 47.

* * *
Уважаемый собственник вагончика, расположенного в 

районе жилого дома по адресу: г. Волжский, ул. Горького, 
27!

администрация городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области доводит до Вашего сведения, что на 
основании решения комиссии по вопросу демонтажа само-
вольно установленных объектов (протокола комиссии №14 
от 28.10.2015г.), в период с 09.11.2015 по 20.11.2015г. будет 
произведен демонтаж вышеуказанного объекта. объект будет 
демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к месту 
ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбы-
шева, 47.

* * *
Уважаемый собственник контейнера, расположенного 

в районе жилого дома по адресу: г. Волжский, ул. Горь-
кого, 27!

администрация городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области доводит до Вашего сведения, что на 
основании решения комиссии по вопросу демонтажа само-
вольно установленных объектов (протокола комиссии №14 
от 28.10.2015г.), в период с 09.11.2015 по 20.11.2015г. будет 
произведен демонтаж вышеуказанного объекта. объект будет 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту Решения Волжской городской Думы Волго-
градской области «О внесении изменений в Городское 
Положение от 05.12.2007 № 274- ВГД «Генеральный план 
городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (положение о территориальном планировании)»

2 октября 2015 г.            актовый зал МКОУ СОШ № 15
17.00 час.                                                ул. Чапаева, 5

согласно протоколу проведённых 02.10.2015 публичных 
слушаний по проекту решения Волжской городской Думы 
Волгоградской области «о внесении изменений в Городское 
Положение от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области 
(положение о территориальном планировании)» на слушаниях 
были зарегистрированы и приняли участие 5 жителей г. Волж-
ского.

на публичных слушаниях принято решение: «одобрить 
проект решения Волжской городской Думы Волгоградской 
области «о внесении изменений в Городское Положение                     
от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области (положение о 
территориальном планировании)» с учетом прилагаемых за-
мечаний».

решение принято большинством голосов при открытом го-
лосовании присутствующих в количестве: за – 5, против – 0, 
воздержалось - 0.

Председатель слушаний  П. В. Кораблев
Секретарь слушаний   Н. Н. Фрицлер

демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к месту 
ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбы-
шева, 47.

* * *
Уважаемый собственник контейнера, расположенного в 

районе жилого дома по адресу: г. Волжский, ул. Горького, 27!
администрация городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области доводит до Вашего сведения, что на 
основании решения комиссии по вопросу демонтажа само-
вольно установленных объектов (протокола комиссии №14 
от 28.10.2015г.), в период с 09.11.2015 по 20.11.2015г. будет 
произведен демонтаж вышеуказанного объекта. объект будет 
демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к месту 
ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбы-
шева, 47.

* * *
Уважаемый собственник контейнера, расположенного 

в районе жилого дома по адресу: г. Волжский, ул. Горь-
кого, 27!

администрация городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области доводит до Вашего сведения, что на 
основании решения комиссии по вопросу демонтажа само-
вольно установленных объектов (протокола комиссии №14 
от 28.10.2015г.), в период с 09.11.2015 по 20.11.2015г. будет 
произведен демонтаж вышеуказанного объекта. объект будет 
демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к месту 
ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбы-
шева, 47.

* * *
Уважаемый директор ООО «ЕБК-ТУР» собственник па-

вильона, расположенного в районе земельного участка по 
адресу: г. Волжский, п. Металлург, по трассе на Среднюю 
Ахтубу!

администрация городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области доводит до Вашего сведения, что на 
основании решения комиссии по вопросу демонтажа само-
вольно установленных объектов (протокола комиссии №14 
от 28.10.2015г.), в период с 09.11.2015 по 20.11.2015г. будет 
произведен демонтаж вышеуказанного объекта. объект будет 
демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к месту 
ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбы-
шева, 47.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту Решения Волжской городской Думы Волго-
градской области «О внесении изменений в Городское 
Положение от 05.12.2007 № 274- ВГД «Генеральный план 
городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (положение о территориальном планировании)»

1 октября 2015 г.               большой зал администрации
17.30 час.                                               пр. Ленина, 21

согласно протоколу проведённых 01.10.2015 публичных 
слушаний по проекту решения Волжской городской Думы 
Волгоградской области «о внесении изменений в Городское 
Положение от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области 
(положение о территориальном планировании)» на слушани-
ях были зарегистрированы и приняли участие 27 жителей г. 
Волжского.

на публичных слушаниях принято решение: «одобрить про-
ект решения «о внесении изменений в Городское Положение 
от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области (положение о 
территориальном планировании)» с учетом прилагаемых за-
мечаний».

решение принято большинством голосов при открытом го-
лосовании присутствующих в количестве: за – 25, против – 2, 
воздержалось - 0.

Председатель слушаний П. В. Кораблев.
Секретарь слушаний Н. Н. Фрицлер.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2015   № 155-го

О признании утратившим силу постановления 
главы городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

В соответствии со ст. 17 федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-фЗ «об общих принципах организации местного само-
управления в российской федерации», решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-
ВГД «о принятии Положения «о порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые 
(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреж-
дениями на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

 
ПосТаноВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление главы город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 
21.06.2013 № 647-Го «об утверждении тарифа на услугу, 
предоставляемую автономным муниципальным учреждением 
физической культуры и спорта «Волжанин» городского округа 
город Волжский».

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

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

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

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2015   №_7262

Об утверждении Порядка проведения внеплановых 
проверок деятельности управляющих организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными 

домами на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

В целях создания условий для управления многоквартирны-
ми домами на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, для реализации положений части 1.1 
статьи 165 Жилищного кодекса российской федерации, воз-
лагающей на органы местного самоуправления полномочия 
по проведению внеплановых проверок деятельности управ-
ляющих организаций, руководствуясь Уставом городского                      
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПосТаноВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения внеплановых проверок 
деятельности управляющих организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными домами на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (при-
ложение).

2. определить Комитет по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области уполномоченным структурным под-
разделением на проведение внеплановых проверок деятель-
ности управляющих организаций на основании обращения 
собственников помещений в многоквартирном доме, предсе-
дателя совета многоквартирного дома, органов управления 
товарищества собственников жилья либо органов управления 
жилищного кооператива или органов управления иного спе-
циализированного потребительского кооператива, указанных 
в части 8 статьи 20 Жилищного кодекса российской федера-
ции, общественных объединений, иных некоммерческих орга-
низаций о невыполнении управляющей организацией обяза-
тельств, предусмотренных  частью 2 статьи 162 Жилищного 
кодекса российской федерации.

3. 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.  

4. настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

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

Заместитель главы администрации    
 Ю.В. Орлов
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Приложение 
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 29.10.2015 № 7262

Порядок 
проведения внеплановых проверок деятельности 

управляющих организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами на территории городского округа 

– город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях создания усло-
вий для управления многоквартирными домами на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
для реализации положений части 1.1 статьи 165 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, возлагающей на органы мес-
тного самоуправления полномочия по проведению внеплано-
вых проверок деятельности управляющих организаций (далее 
реализация полномочий).

1.2. При реализации полномочий на проведение внеплано-
вых проверок деятельности управляющих организаций на ос-
новании обращения собственников помещений в многоквар-
тирном доме, председателя совета многоквартирного дома, 
органов управления товарищества собственников жилья либо 
органов управления жилищного кооператива или органов уп-
равления иного специализированного потребительского коо-
ператива, указанных в части 8 статьи 20 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, общественных объединений, иных 
некоммерческих организаций о невыполнении управляющей 
организацией обязательств, предусмотренных частью 2 ста-
тьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, Комитет 
по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
руководствуется:

- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 416 «О порядке осуществления деятельнос-
ти по управлению многоквартирными домами»;

 - постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2006 г. № 307 «О порядке предоставления комму-
нальных услуг гражданам»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 
06 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 
03 апреля 2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и 
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их 
оказания и выполнения»;

- постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и Правил 
изменения размера платы за содержание и ремонт жило-
го помещения в случае оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжитель-
ность»;

- постановлением Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному ком-
плексу от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил 
и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

- муниципальными правовыми актами городского округа 
– город Волжский Волгоградской области и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими положения, регулиру-
ющие правовые отношения по реализации указанных полно-
мочий.

2. Основания для проведения внеплановой проверки
деятельности управляющей организации

2.1. Основанием для проведения внеплановой проверки де-
ятельности управляющей организации является обращение 
заявителя, содержащее сведения о невыполнении управляю-
щей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 
статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2.2. В качестве заявителей могут выступать:
- собственники помещений в многоквартирном доме;
- председатель совета многоквартирного дома;
- органы управления товарищества собственников жилья 

либо органов управления жилищного кооператива или орга-
нов управления иного специализированного потребительско-
го кооператива, указанных в части 8 статьи 20 Жилищного 
кодекса Российской Федерации;

- общественные объединения, иные некоммерческие орга-
низации.

2.3. Субъектом внеплановой проверки выступает управля-
ющая организация – юридическое лицо независимо от орга-
низационно-правовой формы или индивидуальный предпри-
ниматель, осуществляющие деятельность по управлению 
многоквартирным домом.

2.4. Предметом внеплановой проверки является деятель-
ность управляющей организации.

2.5. Целью внеплановой проверки деятельности управляю-
щей организации является установление Комитетом по обес-
печению жизнедеятельности города администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
Комитет) факта исполнения либо неисполнения управляющей 
организацией условий договора управления многоквартир-
ным домом.

2.6. При принятии решения о проведении внеплановой про-
верки деятельности управляющей организации Комитет уста-
навливает обязательное наличие следующих обстоятельств:

- обращение заявителя о невыполнении управляющей ор-
ганизацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 
162 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- соответствие лица, обратившегося в Комитет, требовани-
ям, указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка.

2.7. При наличии всех обстоятельств, указанных в пункте 
2.6 настоящего Порядка, Комитет в пятидневный срок прово-
дит внеплановую проверку деятельности управляющей орга-
низации.

3. Проведение внеплановой проверки деятельности
управляющей организации

3.1. Проведение внеплановой проверки включает в себя 
следующие процедуры:

- прием и учет обращений;
- организация внеплановой проверки;
- проведение внеплановой проверки;
- оформление результатов внеплановой проверки.
3.2. В процессе организации проведения внеплановой про-

верки Комитет осуществляет следующие мероприятия:
- установление наименования и места нахождения управ-

ляющей организации (субъекта внеплановой проверки), осу-
ществляющей управление многоквартирным домом;

- определение обстоятельств, подлежащих выяснению в 
процессе проведения внеплановой проверки;

- подготовка приказа Комитета о проведении внеплановой 
проверки. 

В приказе о проведении внеплановой проверки указывают-
ся:

- фамилия, имя, отчество, должность должностного лица 
или должностных лиц, уполномоченных на проведение вне-
плановой проверки, а также привлекаемых к проведению вне-
плановой проверки экспертов, представителей экспертных 
организаций (в случае необходимости);

- наименование юридического лица или фамилия, имя, от-
чество индивидуального предпринимателя, внеплановая про-
верка которых проводится, место нахождения юридического 
лица (его филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений) или место жительства индивидуаль-
ного предпринимателя и место фактического осуществления 
им деятельности;

- цели, задачи, предмет внеплановой проверки и срок ее 
проведения;

- сроки проведения внеплановой проверки;
- перечень документов, представление которых юридичес-

ким лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо 
для достижения целей и задач проведения внеплановой про-
верки;

- даты начала и окончания проведения внеплановой провер-
ки.

3.3. При проведении внеплановой документарной провер-
ки деятельности управляющей организации осуществляется 
анализ следующих документов:

- договор управления многоквартирным домом (с приложе-
ниями);

- протоколы общих собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме (членов товарищества собственников 
жилья) по вопросам, относящимся к предмету внеплановой 
проверки, в том числе утверждения условий договора управ-
ления многоквартирным домом, перечня работ и услуг по со-
держанию и ремонту общего имущества;

- техническая документация на многоквартирный дом;
- акты ежегодных осмотров общего имущества в многоквар-

тирном доме;
- первичные документы, подтверждающие факт исполнения 

управляющей организацией условий договора управления 
многоквартирным домом.

3.4. В ходе проведения выездной внеплановой проверки 
проводится осмотр и обследование санитарно-техническо-
го состояния общего имущества собственников помещений 
многоквартирного дома, придомовой территории, помещений 
общего пользования многоквартирных домов, а с согласия 
собственников жилых помещений в многоквартирных домах 
– жилых помещений, проводятся замеры качества предостав-
ляемых коммунальных услуг, предусмотренных договором 
управления.

3.5. В ходе проведения внеплановой проверки подлежат вы-
яснению следующие обстоятельства:

1) объем обязательств, принятых управляющей организаци-
ей по договору управления многоквартирным домом;

2) периодичность и (или) сроки оказания услуг и выполнения 
управляющей организацией работ по надлежащему содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

3) качество предоставления коммунальных услуг собствен-
никам помещений в многоквартирном доме и лицам, пользую-
щимся помещениями в многоквартирном доме;

4) надлежащее осуществление иной направленной на до-
стижение целей управления многоквартирным домом де-
ятельности, предусмотренной правовыми актами, норматив-
ными документами и заключенным договором управления.

В случае если предметом обращения является невыполне-
ние управляющей организацией обязательств, охватываемых 
понятием «иной направленной на достижение целей управ-
ления многоквартирным домом деятельности», необходимо 
установить конкретные виды обязательств, подлежащих вы-
полнению управляющей организацией;

5) факт выполнения или невыполнения управляющей ор-
ганизацией условий договора управления многоквартирным 
домом.

3.6. Результаты внеплановой проверки оформляются актом 
внеплановой проверки деятельности управляющей организа-
ции по форме согласно приложению к настоящему Порядку 
(далее акт внеплановой проверки).

В акте внеплановой проверки должен содержаться вывод о 
наличии либо отсутствии факта невыполнения управляющей 
организацией условий договора управления многоквартир-
ным домом.

Акт внеплановой проверки оформляется в течение трех 
дней после ее завершения в двух экземплярах, один из ко-
торых с копиями приложений вручается руководителю, ино-
му должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под подпись об ознаком-
лении либо об отказе в ознакомлении с актом внеплановой 
проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченно-
го представителя, а также в случае отказа проверяемого лица 
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомле-
нии с актом внеплановой проверки акт направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта внеплановой проверки.

3.7. По итогам внеплановой проверки, в случае наличия в 
действиях (бездействии) управляющей организации призна-
ков состава правонарушения, принятие мер по которому выхо-
дит за пределы полномочий должностного лица, проводящего 
внеплановую проверку, данное должностное лицо направляет 
соответствующую информацию в правоохранительные орга-
ны, органы, уполномоченные на составление протоколов об 
административных правонарушениях, иные контрольно-над-
зорные органы для принятия мер в соответствии с их компе-
тенцией.

4. Созыв собрания собственников многоквартирного дома

4.1. В случае если по результатам внеплановой проверки 
выявлено невыполнение управляющей организацией условий 
договора управления многоквартирным домом, Комитет не 
позднее чем через пятнадцать дней со дня соответствующего 
обращения созывает собрание собственников помещений в 
данном доме для решения вопросов о расторжении договора 
с такой управляющей организацией и о выборе новой управ-
ляющей организации или об изменении способа управления 
данным домом.

4.2. При созыве собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме Комитет руководствуется порядком, уста-
новленным частями 4, 5 статьи 45 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации.

4.3. Решение собственников помещений по вопросам рас-
торжения договора с управляющей организацией и выбора 
новой управляющей организации или изменения способа уп-
равления данным домом доводится до сведения собственни-
ков помещений в данном доме Комитетом путем размещения 
соответствующего сообщения об этом в помещении данного 
дома, доступном для всех собственников помещений в дан-
ном доме, не позднее чем через пять дней со дня созыва соб-
рания собственников помещений в данном доме для решения 
указанных вопросов.

4.4. Решение собственников помещений по вопросам рас-
торжения договора с управляющей организацией и выбора 
новой управляющей организации или изменения способа 
управления данным домом доводится до сведения управляю-
щей организации, осуществляющей управление данным мно-
гоквартирным домом, Комитетом путем направления соот-
ветствующего письменного сообщения не позднее чем через 
пять дней со дня созыва собрания собственников помещений 
в данном доме для решения указанных вопросов.

4.5. Порядок изменения способа управления многоквар-
тирным домом, выбора новой управляющей организации, 
расторжения договора управления многоквартирным домом 
регулируется действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.6. В случае если по результатам внеплановой проверки не 
выявлено невыполнение управляющей организацией условий 
договора управления многоквартирным домом, Комитет пись-
менно уведомляет об этом заявителя в течение 30 дней со дня 
поступления  в Комитет обращения.

Заместитель главы администрации  
Ю.В. Орлов

Приложение 
к Порядку проведения  
внеплановых проверок  
деятельности управляющих  
организаций, осуществляющих  
управление многоквартирными  
домами на территории городского  
округа – город Волжский  
Волгоградской области 

 
  

 
                                                                      Форма 
 
___________________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области) 

 
_________________________                                                     "__" ________________ 20__ г. 
         (место составления акта)                                                                                  (дата составления акта) 
  
 

АКТ № __________ 
         внеплановой проверки деятельности управляющей организации 
____________________________________________________________________________ 
                             
по адресу (адресам): ___________________________________________________________ 

(место проведения внеплановой проверки) 
_____________________________________________________________________________. 
 
На основании    ________________________________________________________________ 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 
проведена проверка в отношении 
_____________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального 
____________________________________________________________________________. 
предпринимателя) 
     
Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: ___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
_____________________________________________________________________________ 
должность  должностного лица (должностных лиц), проводившего (-их) проверку; в случае привлечения к 
участию в  проверке  экспертов,  экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества  
(последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием 
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего 
свидетельство) 
   
При проведении внеплановой проверки присутствовали: ____________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц)  или  уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по 
проверке), собственники помещений в многоквартирном доме, председатель совета многоквартирного дома, 
представитель органов управления товарищества собственников жилья либо органов управления 
жилищного кооператива или органов управления иного специализированного потребительского 
кооператива.  2 

В ходе проведения внеплановой проверки: 
выявлено  невыполнение управляющей организацией условий договора управления 
многоквартирным домом, выразившееся в следующем: ______________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
(описание с  указанием  характера  нарушений;  Ф.И.О. лиц, допустивших нарушения, положений договора 

и нормативных правовых актов) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
нарушений не выявлено ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
 
Прилагаемые к акту документы: _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
 
Подписи лиц, проводивших и участвующих в проверке:                                                      
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 
С актом внеплановой проверки  ознакомлен (-а), копию акта со всеми приложениями 
получил(-а): 
____________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного  лица  
или  уполномоченного  представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя) 
 
 
"__" ________________ 20__ г.                                                                      ________________ 

(подпись) 
 
Пометка об отказе ознакомления с актом внеплановой проверки 
__________________________________________________________________________. 
    (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего (-их) проверку) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _28.10.2015   № 7187 

Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального земельного контроля 
на территории городского округа –

город Волжский Волгоградской области 

Во исполнение постановления Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», постановлением Правительства Волгоградской 
области от 27.08.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка раз-
работки и принятия административных регламентов осущест-
вления муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности», постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 31.01.2012 
№ 561  «О разработке и утверждении административных рег-
ламентов исполнения муниципальных функций», постановле-
нием Администрации Волгоградской области от 13.07.2015 
№ 376-п «Об утверждении Порядка осуществления муници-
пального земельного контроля на территории Волгоградской 
области», статьей 23 Устава городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент исполнения му-
ниципальной функции по осуществлению муниципального зе-
мельного контроля на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в новой редакции (приложе-
ние).

2. Признать утратившим силу постановление админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 22.05.2015 № 3918 «Об утверждении админист-
ративного регламента исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципального земельного контроля на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области».

3. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (О.А. Бабенко) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации и 
в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

4. 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 28.10.2015 № 7187

Административный регламент
 исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального земельного контроля на территории городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

Административный регламент исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального земельного 
контроля на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее Административный регламент) 
разработан в целях повышения качества и эффективнос-
ти проверок использования и охраны земель, защиты прав 
участников земельных отношений, определяет сроки и пос-
ледовательность административных процедур (действий) при 
осуществлении полномочий по муниципальному земельному 
контролю.

1.1. Вид муниципального контроля.
Муниципальный земельный контроль на территории город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
муниципальный земельный контроль).

1.2. Наименование органа местного самоуправления, осу-
ществляющего муниципальный земельный контроль.

Органом, осуществляющим муниципальный земельный 
контроль, является администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в лице комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее орган муниципального земель-
ного контроля).

При осуществлении муниципального земельного контроля 
орган муниципального земельного контроля взаимодействует 
с территориальными органами федеральных органов испол-
нительной власти, структурными подразделениями админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, предприятиями, учреждениями, организациями, об-
щественными объединениями и гражданами.

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
осуществление муниципального земельного контроля, с ука-
занием их реквизитов и источников опубликования (обнаро-
дования).

Настоящий Административный регламент разработан в со-

ответствии со следующими нормативными правовыми акта-
ми:

- Конституция Российской Федерации (принята всенарод-
ным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 
законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 
6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 № 11-ФКЗ) (официальный текст Конституции РФ 
с внесенными поправками от 21.07.2014 опубликован на офи-
циальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 01.08.2014, в «Собрании законодательства РФ», 
04.08.2014, № 31, ст. 4398);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях «Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 
44, ст. 4147, «Парламентская газета», № 204-205, 30.10.2001, 
«Российская газета», № 211 - 212, 30.10.2001);

- Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 
256, 31.12.2001, «Парламентская газета», № 2-5, 05.01.2002, 
«Собрание законодательства РФ» 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 
1);

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ (первоначальный текст документа опуб-
ликован в изданиях «Российская газета», № 290, 30.12.2004, 
«Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), 
ст. 16, «Парламентская газета», № 5-6, 14.01.2005);

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4148, 
«Парламентская газета», № 204-205, 30.10.2001, «Российская 
газета», № 211-212, 30.10.2001);

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (первоначальный текст доку-
мента опубликован в изданиях «Российская газета», № 266, 
30.12.2008, «Собрание законодательства РФ», 29.12.2008, 
№ 52 (ч. 1), ст. 6249, «Парламентская газета», № 90, 
31.12.2008);

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 246-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» (источник публикации – официальный интернет-пор-
тал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.07.2015, 
«Российская газет», № 156, 17.07.2015, «Собрание законода-
тельства РФ», 20.07.2015, № 29 (часть 1), ст. 4372);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации» (первоначальный текст документа опублико-
ван в изданиях «Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, 
№ 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, 
«Российская газет», № 202, 08.10.2003);

- Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» (первоначальный 
текст документа опубликован в изданиях «Парламентская га-
зета», № 140-141, 27.07.2002, «Российская газета», № 137, 
27.07.2002, «Собрание законодательства РФ», 29.07.2002, № 
30, ст. 3018);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информа-
ции» (первоначальный текст документа опубликован в из-
даниях «Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание 
законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (ч. 1), ст. 3448, «Пар-
ламентская газета», № 126-127, 03.08.2006);

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Российская газета», № 95, 05.05.2006, «Собрание законо-
дательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Парламентская 
газета», № 70-71, 11.05.2006);

- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в изданиях «Парламент-
ская газета», № 8-13, 19.02.2009, «Российская газета», № 25, 
13.02.2009, «Собрание законодательства РФ», 16.02.2009, № 
7, ст. 776);

- постановление Правительства Российской Федерации от 
26.12.2014 № 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти, осуществля-
ющих государственный земельный надзор, с органами, осу-
ществляющими муниципальный земельный контроль» (источ-
ник публикации – официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2014, «Собрание 
законодательства РФ», 05.01.2015, № 1 (часть 2), ст. 298);

- приказ Министерства экономического развития Российс-
кой Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положе-
ний Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля» (первоначальный текст документа опубликован в издании 
«Российская газета», № 85, 14.05.2009);

- постановление Правительства Волгоградской области от 
27.08.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка разработки и 
принятия административных регламентов осуществления му-
ниципального контроля в соответствующих сферах деятель-
ности» (источник публикации – «Волгоградская правда», № 
163, 04.09.2013);

- постановление Администрации Волгоградской области от 
13.07.2015 № 376-п «Об утверждении Порядка осуществле-
ния муниципального земельного контроля на территории Вол-
гоградской области» (источник публикации – «Волгоградская 
правда», № 124, 21.07.2015);

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (принят в новой редакции постановлением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 27.05.2005 № 
137/1) (первоначальный текст документа опубликован в изда-
нии «Вести Волжской городской Думы», № 8, 30.06.2005);

- Городское Положение от 29.10.2010 № 100-ВГД «О поряд-

ке осуществления муниципального земельного контроля на 
территории городского округа –  город Волжский Волгоград-
ской области» (первоначальный текст документа опублико-
ван в издании «Волжский муниципальный вестник», № 22, 
30.10.2010).

1.4. Предмет муниципального земельного контроля.
Под предметом муниципального земельного контроля по-

нимается деятельность органом местного самоуправления по 
контролю за соблюдением органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, физическими лицами 
в отношении объектов земельных отношений требований за-
конодательства Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Волгоградской области в сфере земельных 
правоотношений, и обязательных требований, установленных 
федеральными законами при использовании земель на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, требований, установленных муниципальными право-
выми актами. 

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществле-
нии муниципального земельного контроля.

1.5.1. Должностные лица органа муниципального земельно-
го контроля в соответствии с возложенными на них функция-
ми по осуществлению муниципального земельного контроля 
за использованием земель в пределах своей компетенции 
имеют право:

1) в порядке, установленном законодательством Российс-
кой Федерации и настоящим Административным регламен-
том, посещать при предъявлении служебного удостоверения 
организации и объекты, обследовать земельные участки, на-
ходящиеся в собственности, владении, пользовании и аренде 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, фи-
зических лиц, а также земельные участки, используемые без 
правоустанавливающих документов;

2) запрашивать и безвозмездно получать от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, фи-
зических лиц, юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей сведения и материалы о состоянии, использовании и 
охране земель, в том числе документы, удостоверяющие пра-
во на землю, необходимые для осуществления муниципально-
го земельного контроля;

3) при выявлении нарушений законодательства, за совер-
шение которых действующим законодательством установ-
лена административная ответственность, направлять копию 
акта проверки в орган, осуществляющий государственный 
земельный контроль;

4) обращаться в органы внутренних дел за содействием в 
предотвращении или пресечении действий, препятствующих 
осуществлению муниципального земельного контроля, а так-
же в установлении личностей граждан, виновных в нарушении 
использования земель.

1.5.2. Обязанности должностных лиц органа муниципально-
го земельного контроля при осуществлении муниципального 
земельного контроля:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации полномочия по предупреждению, выявлению и пресе-
чению нарушений обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, регули-
рующими вопросы использования земель на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, 
права и законные интересы физического лица, юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых 
проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения замес-
тителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области о ее проведении в соответствии 
с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служеб-
ных обязанностей, выездную проверку – только при предъ-
явлении служебного удостоверения, копии распоряжения за-
местителя главы администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и в случае, предусмотрен-
ном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее Феде-
ральный закон № 294-ФЗ), копии документа о согласовании 
проведения проверки;

5) по требованию подлежащих проверке лиц предоставлять 
информацию об этих органах, а также об экспертах, эксперт-
ных организациях в целях подтверждения своих полномочий;

6) не препятствовать юридическому лицу, его уполномо-
ченному представителю, руководителю, иному должностному 
лицу юридического лица, индивидуальному предпринимате-
лю, его уполномоченному представителю, физическому лицу, 
его уполномоченному представителю присутствовать при про-
ведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относя-
щимся к предмету проверки;

7) предоставлять юридическому лицу, его уполномоченно-
му представителю, руководителю, иному должностному лицу 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, физическому лицу, его 
уполномоченному представителю, присутствующим при про-
ведении проверки, информацию и документы, относящиеся к 
предмету проверки;

8) знакомить юридическое лицо, его уполномоченного 
представителя, руководителя, иное должностное лицо юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя, физическое лицо, его уполномо-
ченного представителя, с результатами проверки;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья 
людей, для животных, растений, окружающей среды, объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, 
для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, а также не допускать необоснованного 
ограничения прав и законных интересов граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
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10) доказывать обоснованность своих действий при их об-
жаловании физическими лицами, юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные 
Федеральным законом № 294-ФЗ и настоящим Администра-
тивным регламентом;

12) не требовать от физического лица, юридического лица, 
индивидуального предпринимателя документы и иные сведе-
ния, представление которых не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации;

13) перед началом проведения выездной проверки по про-
сьбе юридического лица, его уполномоченного представите-
ля, руководителя, иного должностного лица юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя, физического лица, его уполномоченного 
представителя, ознакомить их с положениями настоящего Ад-
министративного регламента, в соответствии с которым про-
водится проверка;

14) осуществлять запись о проведенной проверке в журна-
ле учета проверок.

В случае выявления при проведении проверки нарушений 
физическим лицом, юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами в сфере 
земельных правоотношений, иных норм законодательства 
специалисты, проводившие проверку, в пределах полномо-
чий, предусмотренных законодательством, обязаны:

- выдать предписание физическому лицу, юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении вы-
явленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) 
о проведении мероприятий по предотвращению причинения 
вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, имуществу физических и юриди-
ческих лиц, государственному или муниципальному имущес-
тву, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также других меро-
приятий, предусмотренных федеральными законами;

- принять меры по контролю за устранением выявленных на-
рушений, их предупреждению, предотвращению возможного 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-
дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, обеспечению безопасности государства, предупреж-
дению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, 
допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках 
осуществления муниципального земельного контроля нару-
шения требований земельного законодательства, за которое 
законодательством Российской Федерации предусмотрена 
административная и иная ответственность, органы муници-
пального земельного контроля в течение 3 рабочих дней со 
дня составления акта проверки направляют копию акта про-
верки с указанием информации о наличии признаков выяв-
ленного нарушения в структурное подразделение террито-
риального органа федерального органа государственного 
земельного надзора по соответствующему муниципальному 
образованию (либо в случае отсутствия данного структурного 
подразделения – в территориальный орган федерального ор-
гана государственного земельного надзора).

Копия акта проверки направляется в форме электронного 
документа, подписанного квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица органа муни-
ципального земельного контроля, или в случае невозможнос-
ти направления в форме электронного документа – на бумаж-
ном носителе.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осу-
ществляются мероприятия муниципального земельного кон-
троля.

1.6.1. Юридическое лицо, его уполномоченный представи-
тель, руководитель, иное должностное лицо юридического 
лица, индивидуальный предприниматель, его уполномочен-
ный представитель, физическое лицо, уполномоченный пред-
ставитель при проведении мероприятий по муниципальному 
земельному контролю имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении про-
верки, давать объяснения по вопросам, относящимся к пред-
мету проверки;

2) получать от органа муниципального земельного контро-
ля, его должностных лиц информацию, которая относится к 
предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 
Федеральным законом № 294-ФЗ и настоящим Администра-
тивным регламентом;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте 
проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, 
согласии или несогласии с ними, а также с отдельными дейс-
твиями должностных лиц органа муниципального земельного 
контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 
органа муниципального земельного контроля, повлекшие за 
собой нарушение прав физического лица, юридического лица, 
индивидуального предпринимателя при проведении проверки, 
в административном и (или) судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российс-
кой Федерации по защите прав предпринимателей либо упол-
номоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 
Российской Федерации к участию в проверке.

1.6.2. Юридическое лицо, его уполномоченный представи-
тель, руководитель, иное должностное лицо юридического 
лица, индивидуальный предприниматель, его уполномочен-
ный представитель, физическое лицо, его уполномоченный 
представитель обязаны:

1) при проведении проверок юридические лица обязаны 
обеспечить присутствие руководителей, иных должностных 
лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; 
физические лица и индивидуальные предприниматели обяза-
ны присутствовать или обеспечить присутствие уполномочен-

ных представителей, ответственных за организацию и прове-
дение мероприятий по выполнению обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами;

2) предоставить должностным лицам органа муниципаль-
ного земельного контроля, проводящим выездную проверку, 
возможность ознакомиться с документами, связанными с 
целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае 
если выездной проверке не предшествовало проведение до-
кументарной проверки, а также обеспечить доступ проводя-
щих проверку должностных лиц и участвующих в проверке 
экспертов, представителей экспертных организаций на терри-
торию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем при осуществлении деятельности здания, 
строения, сооружения, помещения.

Лица, препятствующие проведению мероприятий по муни-
ципальному земельному контролю, несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

1.7. Результат осуществления муниципального земельного 
контроля.

Результатом осуществления муниципального земельного 
контроля является выявление признаков нарушения физи-
ческими лицами, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями требований законодательства, призна-
ков нарушения муниципальных правовых актов, регулирую-
щих земельные отношения на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, или установление 
отсутствия таких признаков.

2. Требования к порядку осуществления муниципального 
земельного контроля

2.1. Порядок информирования об осуществлении муници-
пального земельного контроля.

2.1.1. Информация о порядке осуществления муниципаль-
ного земельного контроля предоставляется в органе муни-
ципального земельного контроля непосредственно либо с 
использованием средств почтовой, телефонной связи, элек-
тронного информирования, в том числе сети Интернет (на 
официальном сайте администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, а также в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»).

Сведения о месте нахождения и графике работы органа му-
ниципального земельного контроля.

Комитет земельных ресурсов администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области располагается 
в здании администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская об-
ласть, г. Волжский, пр. Ленина, 19, 3-й этаж; приемная коми-
тета земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области – кабинет № 306, 
телефон 8 (8443) 42-13-28; начальник отдела муниципального 
земельного контроля и мониторинга городских земель (далее 
Отдел) – кабинет № 124, телефон 8 (8443) 42-12-50.

График работы:
понедельник – с 14:00 до 17:00 час.;
вторник – с 09:00 до 13:00 час.;
среда – работа с документами;
четверг – с 14:00 до 17:00 час.;
пятница – с 09:00 до 13:00 час.;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Примечание: график работы устанавливается в соответс-

твии с внутренним трудовым распорядком комитета земель-
ных ресурсов администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

Официальный сайт администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области в сети Интернет: www.
admvol.ru.

Адрес электронной почты комитета земельных ресурсов ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области: KorablevaI@admvol.ru.

2.1.2. Информирование о порядке осуществления муници-
пального земельного контроля подразделяется на индивиду-
альное информирование и публичное информирование.

Публичное информирование включает в себя размещение 
информации об осуществлении муниципального земельно-
го контроля в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, а также в 
федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

Индивидуальное информирование осуществляется в устной 
или письменной форме.

Индивидуальное информирование в устной форме осущест-
вляется при личном обращении к специалисту Отдела или при 
обращении по телефону.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
специалисты Отдела подробно и в вежливой форме информи-
руют обратившегося об интересующих его вопросах.

Места для индивидуального информирования при личном 
обращении определены в помещении Отдела.

Места для ожидания и приема граждан, заполнения необхо-
димых для исполнения функции муниципального земельного 
контроля документов оборудуются стульями, столами для воз-
можности оформления документов.

Индивидуальное информирование в письменной форме 
осуществляется посредством направления по почте (по элек-
тронной почте) письменного ответа на обращение, поступив-
шее по почте (по электронной почте) на сайт администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Индивидуальное информирование в устной форме при лич-
ном обращении не должно превышать 15 минут; индивиду-
альное информирование в устной форме при обращении по 
телефону не должно превышать 10 минут.

Индивидуальное информирование в письменной форме не 
должно превышать семь рабочих дней со дня поступления об-
ращения.

2.1.3. Основаниями для отказа в исполнении муниципаль-
ной функции являются обращения или заявления, не позво-
ляющие установить лицо, обратившееся в орган муниципаль-

ного земельного контроля, а также обращения и заявления, 
не содержащие информации о фактах нарушения земельного 
законодательства.

2.2. Срок осуществления муниципального земельного кон-
троля.

Срок осуществления муниципального земельного контроля 
в отношении физических лиц не должен превышать 20 рабо-
чих дней.

Срок осуществления муниципального земельного контроля 
(проведения проверок) в отношении юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей не должен превышать 20 
рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок осуществления муниципального земельного кон-
троля (проведения плановых выездных проверок) не должен 
превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнад-
цать часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью 
проведения сложных и (или) длительных исследований, испы-
таний, специальных экспертиз и расследований на основании 
мотивированных предложений должностных лиц органа му-
ниципального земельного контроля, проводящих выездную 
плановую проверку, срок проведения выездной плановой про-
верки может быть продлен распоряжением заместителя главы 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, но не более чем на двадцать рабочих дней, 
в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят 
часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

Срок осуществления муниципального земельного контроля 
(проведения плановых и внеплановых проверок) в отношении 
юридического лица, которое осуществляет свою деятельность 
на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, 
устанавливается отдельно по каждому филиалу, представи-
тельству, обособленному структурному подразделению юри-
дического лица, при этом общий срок проведения проверки не 
может превышать шестьдесят рабочих дней.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к по-

рядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной фор-

ме
при осуществлении муниципального земельного контроля

3.1. Осуществление муниципального земельного контроля 
включает в себя следующие административные процедуры:

- планирование проведения проверок;
- организация плановой проверки;
- организация внеплановой проверки;
- документарная проверка;
- выездная проверка;
- оформление результатов проверки;
- составление плановых (рейдовых) заданий;
- проведение плановых (рейдовых) осмотров.
Блок-схема осуществления муниципального земельного 

контроля приведена в приложении к настоящему Администра-
тивному регламенту.

3.2. Планирование проведения проверок.
3.2.1. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз 

в три года в соответствии с разрабатываемым органом муни-
ципального контроля планом проведения проверок.

Основанием для начала административной процедуры 
(действия) является наступление года, предшествующего 
году проведения плановых проверок.

Ответственным за исполнение административной процеду-
ры является орган муниципального земельного контроля.

3.2.2. Основанием для включения плановой проверки пра-
вообладателя земельного участка (юридического лица или 
индивидуального предпринимателя) в ежегодный план прове-
дения проверок является истечение трех лет со дня:

- государственной регистрации юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя;

- окончания проведения последней плановой проверки пра-
вообладателя земельного участка.

В проекте ежегодного плана проведения проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей (в ежегодном 
плане проведения проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей) указываются следующие сведения:

- наименование юридического лица (филиала, предста-
вительства, обособленного структурного подразделения), 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя;

- адрес места нахождения юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделе-
ний) или места фактического осуществления деятельности 
индивидуальными предпринимателями;

- цель и основание проведения каждой плановой проверки;
- дата начала и сроки проведения каждой плановой провер-

ки;
- наименование органа муниципального земельного контро-

ля, осуществляющего плановую проверку.
При проведении плановой проверки органом муниципаль-

ного земельного контроля совместно с органами государс-
твенного контроля (надзора) указываются наименования всех 
участвующих в такой проверке органов.

3.2.3. Орган муниципального земельного контроля взаи-
модействует с федеральным органом исполнительной влас-
ти, осуществляющим государственный земельный надзор в 
соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2014 № 1515 «Об утверждении Правил 
взаимодействия федеральных органов исполнительной влас-
ти, осуществляющих государственный земельный надзор, 
с органами, осуществляющими муниципальный земельный 
контроль».

3.2.4. Орган муниципального земельного контроля направ-
ляет в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, проект ежегодного плана проведения проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ор-
ганы прокуратуры.

Максимальный срок исполнения – до 1 сентября года, пред-
шествующего году проведения плановых проверок.
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3.2.5. При поступлении от органов прокуратуры предложе-
ний орган муниципального земельного контроля рассматрива-
ет предложения органов прокуратуры, в случае необходимости 
дорабатывает проект ежегодного плана проведения проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и на-
правляет его на утверждение главе городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Орган муниципального земельного контроля направляет в 
органы прокуратуры утвержденный главой городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области ежегодный план 
проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

Максимальный срок исполнения – до 1 ноября года, пред-
шествующего году проведения плановых проверок.

3.2.6. Плановая проверка в отношении физического лица 
проводится в соответствии с ежегодным планом проведения 
проверок, составляемым при наличии оснований для прове-
дения плановых проверок и утверждаемым главой городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

Основанием для включения плановой проверки в ежегод-
ный план является:

- истечение трех лет со дня возникновения у гражданина 
права собственности либо иного вещного права на земельный 
участок:

- истечение года со дня окончания проведения последней 
плановой проверки в отношении гражданина.

В ежегодном плане проведения проверок физических лиц 
по муниципальному земельному контролю указываются:

- фамилия, имя, отчество гражданина, в отношении которо-
го планируется проведение мероприятия по муниципальному 
земельному контролю, адрес его проживания;

- информация об объекте проверки (земельном участке);
- цель проведения проверки;
- основание проведения проверки;
- срок проведения проверки с указанием даты, времени на-

чала и продолжительности проведения проверки;
- орган, уполномоченный на проведение проверки, при не-

обходимости представители других заинтересованных ор-
ганов, организаций, общественных объединений и граждан, 
участвующих в мероприятиях по муниципальному земельному 
контролю;

- сведения о земельных участках, позволяющие их иденти-
фицировать, в том числе кадастровый номер, адрес и (или) 
описание местоположения.

Срок исполнения до 01 декабря года, предшествующего 
году проведения плановых проверок.

3.2.7. Орган муниципального земельного контроля разме-
щает в сети Интернет на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
ежегодный план проведения проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей и ежегодный план проведе-
ния проверок физических лиц либо иным доступным способом 
доводит его до сведения заинтересованных лиц.

Максимальный срок исполнения – до 31 декабря года, пред-
шествующего году проведения плановых проверок.

Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляются утвержденные планы проведения плановых проверок 
в отношении физических лиц, юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей.

3.3. Организация плановой проверки.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры 

является уведомление юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица органом муниципально-
го земельного контроля о проведении плановой проверки не 
позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее про-
ведения.

3.3.2. Должностные лица органа муниципального земельно-
го контроля готовят проект распоряжения заместителя главы 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (далее распоряжение) о проведении плано-
вой проверки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя или физического лица.

3.3.3. В проекте распоряжения о проведении плановой про-
верки указывается:

1) наименование органа муниципального земельного конт-
роля;

2) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности 
должностных лиц органа муниципального земельного конт-
роля, уполномоченных на проведение плановой проверки, а 
также привлекаемых к проведению проверки экспертов, пред-
ставителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, 
отчество индивидуального предпринимателя, физического 
лица, проверка которых проводится, места нахождения юри-
дических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) или места фактического осу-
ществления деятельности индивидуальными предпринимате-
лями, физическими лицами или место жительства физичес-
ких лиц;

4) цели, задачи, предмет плановой проверки и срок ее про-
ведения;

5) правовые основания проведения плановой проверки, в 
том числе подлежащие проверке обязательные требования 
и требования, установленные муниципальными правовыми 
актами;

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, 
необходимых для достижения целей и задач проведения пла-
новой проверки;

7) перечень документов, представление которых юридичес-
ким лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим 
лицом необходимо для достижения целей и задач проведения 
плановой проверки; 

8) перечень административных регламентов по осущест-
влению муниципального земельного контроля;

9) даты начала и окончания проведения плановой проверки. 
3.3.4. О проведении плановой проверки должностное лицо 

органа земельного муниципального контроля уведомляет пра-
вообладателя земельного участка посредством направления 
заверенной копии распоряжения о проведении плановой про-
верки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или иным доступным способом.

3.3.5. Срок исполнения – не позднее 3 рабочих дней до на-

чала проведения плановой проверки.
3.3.6. Плановая проверка проводится в форме документар-

ной проверки и (или) выездной проверки.
3.4. Организация внеплановой проверки.
3.4.1. Основанием для начала административной процеду-

ры является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, инди-

видуальным предпринимателем, физическим лицом ранее вы-
данного предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

2) поступление в органы муниципального земельного кон-
троля обращений и заявлений граждан, в том числе индиви-
дуальных предпринимателей, юридических лиц, информации 
от органов государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации о следующих 
фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, безопасности госу-
дарства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, безопасности государства, а также возник-
новение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

- нарушение прав потребителей (в случае обращения граж-
дан, права которых нарушены).

3.4.2. Внеплановая проверка проводится в форме докумен-
тарной проверки и (или) выездной проверки.

3.4.3. Внеплановая выездная проверка правообладателей 
земельных участков – индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц может быть проведена по основаниям: воз-
никновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, а 
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера; причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, органами муниципального контроля 
после согласования с органом прокуратуры по месту осущест-
вления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей.

3.4.4. В день подписания распоряжения заместителя ру-
ководителя органа муниципального контроля о проведении 
внеплановой выездной проверки юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя в целях согласования ее прове-
дения орган муниципального контроля представляет либо на-
правляет заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении или в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью, 
в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности 
юридического лица, индивидуального предпринимателя заяв-
ление о согласовании проведения внеплановой выездной про-
верки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения 
органа муниципального контроля о проведении внеплановой 
выездной проверки и документы, которые содержат сведения, 
послужившие основанием ее проведения.

3.4.5. О проведении внеплановой выездной проверки, за ис-
ключением внеплановой выездной проверки, основания про-
ведения которой указаны в п.п. 2 п. 3.4.1 настоящего Регла-
мента, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
уведомляются органом государственного контроля (надзора), 
органом муниципального контроля не менее чем за двадцать 
четыре часа до начала ее проведения любым доступным спо-
собом.

3.4.6. Если основанием для проведения внеплановой вы-
ездной проверки является причинение вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также возникновение или возможность возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обнаружение нарушений обязательных требова-
ний и требований, установленных муниципальными право-
выми актами, в момент совершения таких нарушений в связи 
с необходимостью принятия неотложных мер должностные 
лица органа муниципального земельного контроля вправе 
приступить к проведению внеплановой выездной проверки 
незамедлительно с извещением органов прокуратуры о про-
ведении мероприятий по контролю посредством направления 
заявления о согласовании проведения внеплановой выезд-
ной проверки в органы прокуратуры в течение 24 часов, без 
предварительного уведомления юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей о начале проведения внеплановой 
выездной проверки.

3.4.7. Решение прокурора или его заместителя о согласо-
вании проведения внеплановой выездной проверки или об 
отказе в согласовании ее проведения может быть обжаловано 
вышестоящему прокурору или в суде.

3.5. Документарная проверка.
3.5.1. Основанием для начала административной процеду-

ры является уведомление специалистом органа муниципаль-
ного земельного контроля правообладателя земельного учас-
тка посредством направления копии распоряжения или иным 
доступным способом о начале проведения проверки.

3.5.2. Специалист органа муниципального земельного кон-
троля анализирует материалы всех предыдущих проверок 
правообладателя земельного участка, обращая внимание на 
недостатки с целью проверки эффективности мер по их уст-
ранению.

3.5.3. Специалист органа муниципального земельного конт-
роля в ходе документарной проверки осуществляет проверку 
сведений, содержащихся в документах правообладателя зе-
мельного участка, устанавливающих его организационно-пра-
вовую форму, права и обязанности, документы, используемые 

при осуществлении деятельности и связанные с исполнением 
им обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, исполнением предписа-
ний органа муниципального контроля.

3.5.4. В процессе проведения документарной проверки 
специалист органа муниципального земельного контроля в 
первую очередь рассматривает документы правообладателя 
земельного участка, имеющиеся в распоряжении, акты пре-
дыдущих проверок, иные документы о результатах ранее осу-
ществленного в отношении него муниципального земельного 
контроля.

3.5.5. В случае если достоверность сведений, содержащих-
ся в документах, имеющихся в распоряжении органа муници-
пального земельного контроля, вызывает обоснованные сом-
нения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 
правообладателем земельного участка обязательных требо-
ваний земельного законодательства или требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, специалист 
органа муниципального земельного контроля направляет в 
адрес правообладателя земельного участка мотивированный 
запрос с требованием представить иные необходимые для 
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки 
документы.

Специалист органа муниципального земельного контроля 
прилагает к запросу заверенную печатью копию распоряжения 
заместителя главы администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области о проведении документар-
ной проверки по муниципальному земельному контролю.

3.5.6. Специалист органа муниципального земельного кон-
троля информирует правообладателя земельного участка об 
обязанности направить в орган муниципального земельного 
контроля указанные в запросе документы в течение 10 рабо-
чих дней со дня получения мотивированного запроса, также о 
том, что указанные в запросе документы должны быть пред-
ставлены в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) 
и, соответственно, подписью правообладателя земельного 
участка. Юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель вправе представить указанные в запросе документы в 
форме электронных документов в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации (постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О 
порядке оформления и представления заявлений и иных до-
кументов, необходимых для предоставления государственных 
и (или) муниципальных услуг, в форме электронных докумен-
тов»).

3.5.7. При проведении документарной проверки специалист 
органа муниципального земельного контроля не вправе требо-
вать у юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, физического лица сведения и документы, не относящиеся 
к предмету документарной проверки, сведения и документы, 
которые могут быть получены этим органом от иных органов 
государственного контроля (надзора), органов муниципаль-
ного контроля, а также обязательного нотариального удосто-
верения копий документов, представляемых в орган муници-
пального контроля.

3.5.8. В случае если в ходе документарной проверки выявле-
ны ошибки и (или) противоречия в представленных правооб-
ладателем земельного участка документах либо несоответс-
твие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у органа муниципального зе-
мельного контроля документах, специалист органа муници-
пального земельного контроля направляет информацию об 
этом правообладателю земельного участка с требованием 
представить в течение 10 рабочих дней необходимые поясне-
ния в письменной форме.

3.5.9. Специалист органа муниципального земельного кон-
троля информирует правообладателя земельного участка, 
представляющего пояснения относительно выявленных оши-
бок и (или) противоречий в представленных документах, о 
праве представить дополнительно документы, подтверждаю-
щие достоверность ранее представленных документов.

3.5.10. Специалист органа муниципального земельного кон-
троля рассматривает представленные правообладателем зе-
мельного участка пояснения и документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов.

3.5.11. В случае если после рассмотрения представленных 
пояснений и документов либо при отсутствии пояснений спе-
циалист органа муниципального земельного контроля устано-
вит признаки нарушения обязательных требований законода-
тельства или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, орган муниципального земельного конт-
роля вправе провести выездную проверку.

3.5.12. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры «Документарная проверка» – 20 рабочих дней. В 
отношении одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок осуществления муниципального земельного контро-
ля не должен превышать пятьдесят часов для малого предпри-
ятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

3.6. Выездная проверка.
3.6.1. Административная процедура начинается в случае, 

если при документарной проверке не представляется возмож-
ным оценить соответствие деятельности правообладателя 
земельного участка обязательным требованиям законода-
тельства или требованиям, установленным муниципальными 
правовыми актами, без проведения выездной проверки.

3.6.2. Основанием для начала административной процедуры 
является уведомление специалистом органа муниципального 
земельного контроля правообладателя земельного участка 
посредством направления копии распоряжения или иным до-
ступным способом о начале проведения выездной проверки.

3.6.3. В назначенное время специалист органа муниципаль-
ного земельного контроля прибывает на место проведения 
проверки, представляется правообладателю земельного учас-
тка, предъявляет служебное удостоверение и распоряжение о 
проведении проверки (при необходимости – копию документа 
о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 
с органами прокуратуры).

3.6.4. Специалист органа муниципального земельного кон-
троля информирует правообладателя земельного участка о 
назначении выездной проверки, полномочиях проводящих 
выездную проверку лиц, а также о целях, задачах, основаниях 
проведения выездной проверки, видах и объеме мероприятий 
по контролю, о сроках и условиях ее проведения.
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3.6.5. По просьбе правообладателя земельного участка спе-
циалист органа муниципального земельного контроля обязан 
ознакомить подлежащих проверке лиц с настоящим Админис-
тративным регламентом.

3.6.6. В случае обнаружения нарушений, допущенных пра-
вообладателем земельного участка, обязательных требова-
ний или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, специалист органа муниципального земельного 
контроля на каждое выявленное нарушение обращает внима-
ние лиц, присутствующих при проверке.

3.6.7. Специалист органа муниципального земельного конт-
роля знакомит правообладателя земельного участка с резуль-
татами проверки.

3.6.8. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры «Выездная проверка» – 20 рабочих дней. В отно-
шении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок осуществления муниципального земельного контроля не 
должен превышать пятьдесят часов для малого предприятия и 
пятнадцать часов для микропредприятия в год.

3.7. Оформление результатов проверки.
3.7.1. Основанием для начала административной процеду-

ры оформления результатов проверки является завершение 
административных процедур по проведению документарной 
проверки и (или) выездной проверки.

3.7.2. Специалист органа муниципального земельного кон-
троля непосредственно после завершения проверки состав-
ляет акт проверки в 2 экземплярах по форме, установленной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти.

3.7.3. В случае выявления при проведении проверки нару-
шений обязательных требований или требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, специалист органа 
муниципального земельного контроля, проводивший провер-
ку, фиксирует выявленные нарушения в акте проверки.

3.7.4. Специалист органа муниципального земельного конт-
роля вручает 1 экземпляр акта проверки с копиями приложе-
ний правообладателю земельного участка (его уполномочен-
ному представителю) под расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки либо направляет за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, храняще-
муся в деле органа муниципального земельного контроля.

3.7.5. В случае отказа правообладателя земельного участка 
(его полномочного представителя) подписать акт проверки, 
отказа оформить расписку об ознакомлении с актом проверки 
специалист органа муниципального земельного контроля от-
мечает данный факт отказа в акте проверки.

3.7.6. В случае наличия у правообладателя земельного 
участка (юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя) журнала учета проверок специалист органа му-
ниципального земельного контроля осуществляет запись о 
проведенной проверке в данном журнале с указанием наиме-
нования органа муниципального земельного контроля, датах 
начала и окончания проведения проверки, времени ее прове-
дения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете про-
верки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а 
также указываются фамилия, имя, отчество и должность спе-
циалиста, проводившего проверку, его подпись.

3.7.7. При отсутствии журнала учета проверок в акте про-
верки делается соответствующая запись.

3.7.8. В случае выявления в ходе проведения проверки в 
рамках осуществления муниципального земельного контро-
ля нарушения требований земельного законодательства, за 
которое законодательством Российской Федерации предус-
мотрена административная и иная ответственность, органы 
муниципального земельного контроля направляют копию акта 
проверки с указанием информации о наличии признаков вы-
явленного нарушения в структурное подразделение терри-
ториального органа федерального органа государственного 
земельного надзора по соответствующему муниципальному 
образованию (либо в случае отсутствия данного структурного 
подразделения – в территориальный орган федерального ор-
гана государственного земельного надзора).

Копия акта проверки направляется в форме электронного 
документа, подписанного квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица органа муни-
ципального земельного контроля, или в случае невозможнос-
ти направления в форме электронного документа – на бумаж-
ном носителе.

Максимальный срок исполнения административного дейс-
твия – в течении 3 рабочих дней со дня составления акта про-
верки.

3.7.9. В том случае, если перед проведением внеплановой 
выездной проверки органом муниципального земельного кон-
троля было получено согласование ее проведения с прокура-
турой, специалист органа муниципального земельного конт-
роля направляет копию акта проверки в прокуратуру, которой 
принято решение о согласовании проведения проверки.

Максимальный срок исполнения действия – 5 рабочих дней 
со дня составления акта проверки.

3.7.10. Правообладатель земельного участка, проверка ко-
торого проводилась, в случае несогласия с фактами, вывода-
ми, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение 
пятнадцати рабочих дней с даты получения акта проверки 
вправе представить в письменной форме возражения в отно-
шении акта проверки в целом или его отдельных положений. 
При этом проверяемые лица вправе приложить к таким возра-
жениям документы, подтверждающие обоснованность таких 
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный 
срок передать их в орган муниципального земельного конт-
роля.

Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется оформление акта проверки с приложениями.

Ответственный за выполнение указанных действий – специ-
алист органа муниципального земельного контроля, осущест-
вивший проверку.

3.8. Плановые (рейдовые) осмотры
3.8.1. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земель-

ных участков, проводятся уполномоченными должностными 
лицами органов муниципального контроля в пределах своей 
компетенции на основании плановых (рейдовых) заданий. 
Порядок оформления и содержание таких заданий и поря-
док оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований устанавливаются федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими нор-
мативно-правовое регулирование в соответствующих сферах 
государственного контроля (надзора), а также органами мест-
ного самоуправления.

3.8.2. Целью оформления плановых (рейдовых) заданий и 
результатов плановых (рейдовых) осмотров является прове-
дение мероприятий по контролю выполнения юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями при осу-
ществлении своей деятельности требований, установленных 
действующем законодательством.

Плановые (рейдовые) задания и их содержание утвержда-
ются постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

В плановом (рейдовом) задании содержатся:
цель и предмет планового (рейдового) осмотра, обследова-

ния, земельных участков;
фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц 

администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, уполномоченных на проведение плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований;

место обследования земельных участков;
маршрут планового (рейдового) осмотра, обследований;
даты начала и окончания проведения планового (рейдово-

го) осмотра, обследования.
При принятии решений о проведении плановых (рейдовых) 

осмотров, обследований учитывается информация, поступив-
шая в администрацию городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от:

граждан и организаций;
средств массовой информации, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
федеральных органов исполнительной власти и их террито-

риальных органов;
органов государственной власти Волгоградской области;
органов местного самоуправления Волгоградской области;
правоохранительных органов;
органов прокуратуры;
иных источников, если полученная информация содержит 

сведения о нарушении требований действующего законода-
тельства.

По окончании проведения планового (рейдового) осмотра, 
обследования земельных участков должностными лицами 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, осуществлявшими проведение планового 
(рейдового) осмотра, обследования территории, составляется 
акт планового (рейдового) осмотра, обследования.

В акте обследования отражается информация о примене-
нии фото- и (или) видеосъемки, о составлении планов, схем, 
фототаблиц, которые являются приложением к акту.

В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований нарушений обязательных требова-
ний должностные лица органов муниципального контроля 
принимают в пределах своей компетенции меры по пресече-
нию таких нарушений, а также доводят в письменной форме 
до сведения руководителя (заместителя руководителя) орга-
на муниципального контроля информацию о выявленных на-
рушениях для принятия решения о назначении внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпринима-
теля по основаниям, указанным в п.п. 2 п. 3.4.1 настоящего 
Регламента.

4. Порядок и формы контроля за осуществлением муници-
пального земельного контроля

4.1. Контроль за исполнением муниципальной функции осу-
ществляется заместителем главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, курирующим 
вопросы земельных отношений, в форме проверок соблюде-
ния и исполнения органом муниципального земельного конт-
роля, муниципальными инспекторами положений настоящего 
Административного регламента.

4.2. Ежемесячно не позднее 15 числа руководитель органа 
муниципального земельного контроля представляет замести-
телю главы администрации, курирующему вопросы земель-
ных отношений, отчет о проведенных проверках.

4.3. Один раз в полугодие не позднее пяти рабочих дней 
после окончания отчетного периода руководитель органа му-
ниципального земельного контроля представляет заместите-
лю главы администрации, курирующему вопросы земельных 
отношений, информацию о проведенных проверках.

4.4. В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления» информация о результатах проведенных 
проверок один раз в полугодие размещается на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в сети Интернет http://www.admvol.ru.

4.5. Контроль за исполнением муниципальной функции по 
осуществлению муниципального земельного контроля со сто-
роны граждан, их объединений и организаций осуществляет-
ся в порядке и формах, установленных Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» («Российская газета» № 95, 
05.05.2006).

4.6. Должностные лица органа муниципального земельного 
контроля несут ответственность за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполне-
ния муниципальной функции.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, исполняющего муници-
пальную функцию, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих

5.1. Заинтересованные лица вправе обжаловать решения 
и действия (бездействие) органа, исполняющего муниципаль-
ную функцию, а также должностных лиц, муниципальных слу-
жащих в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 
являются решения и действия (бездействие) органа, исполня-
ющего муниципальную функцию, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих при исполнении муниципальной 
функции по осуществлению муниципального земельного кон-

троля на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (вне-
судебного) обжалования является регистрация в отделе по 
работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области жалобы, на-
правленной в письменной либо электронной форме.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 
исполняющего муниципальную функцию, а также должнос-
тных лиц, муниципальных служащих (далее жалоба) может 
быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в администрацию городского округа – го-
род Волжский по адресу: 404130, г. Волжский, пр. Ленина, д. 
21, e-mail: ag_volj@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут 
быть представлены в форме электронных документов, под-
писанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, исполняющего муниципальную 

функцию, фамилию, имя, отчество должностного лица органа, 
исполняющего муниципальную функцию, либо муниципаль-
ного служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), поч-
товый адрес, по которому должен быть направлен ответ за-
явителю, уведомление о переадресации обращения, сведения 
о месте нахождения заявителя – юридического лица;

3) суть предложения, заявления или жалобы;
4) личная подпись и дата.
5.6. Заявитель имеет право на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муни-
ципальную функцию, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение тридцати дней со дня ее регистрации в соответствии 
с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(«Российская газета», № 95, 05.05.2006).

5.8. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы 
не имеется.

5.9. Письменный ответ на жалобу заявителя не дается по 
основаниям, указанным в статье 11 Федерального закона от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

5.10. По результатам рассмотрения жалобы орган, предо-
ставляющий муниципальную функцию, принимает одно из 
следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных органом, предо-
ставляющим муниципальную функцию, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной функ-
ции документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.11. После принятия решения по результатам рассмотре-

ния жалобы орган, исполняющий муниципальную функцию, 
направляет заявителю в письменной форме и по желанию за-
явителя в электронной форме мотивированный ответ не позд-
нее тридцати дней с момента поступления жалобы.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы   в органы проку-
ратуры.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Административный регламент вступает в 
силу с момента его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации       

А.В. Попова

  
 

 
 
 
 
 

Блок-схема 
исполнения муниципальной функции  

по осуществлению муниципального земельного контроля  
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 

  
 

Основания для осуществления 
муниципального земельного контроля 

Разработка и утверждение плана 
проверок 

Подготовка распоряжения о проведении 
внеплановой проверки 

Подготовка распоряжения 
плановой проверки 

Согласование с органами 
прокуратуры 

Согласовано 

Направление копии распоряжения проверяемому 
лицу 

Не согласовано 

Проведение проверки Отмена распоряжения о 
проведении внеплановой 

проверки 

Составление акта проверки 
при наличии признаков 

правонарушения 

Составление акта проверки при отсутствии 
признаков правонарушения 

Направление акта в органы 
государственного контроля 

Вручение акта проверки проверяемому 
лицу 

Плановые (рейдовые) задания Плановые (рейдовые) осмотры 

Приложение к административному 
регламенту исполнения 
муниципальной функции  
по осуществлению муниципального 
земельного контроля на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10.2015                                   № 7192

Об утверждении перечня муниципальных 
услуг, предоставление которых организуется

в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии 
между многофункциональными центрами предоставления 
государственных (муниципальных) услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предостав-
ление которых организуется в Муниципальном автономном 
учреждении «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, согласно приложе-
нию № 1.

2. Утвердить перечень муниципальных услуг, предостав-
ление которых организуется в Государственном казенном 
учреждении Волгоградской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (далее Уполномоченный МФЦ), согласно приложению № 
2.

3. Организация предоставления услуг, включенных в пере-
чни муниципальных услуг согласно приложениям № 1, № 2, 
осуществляется путем заключения соглашения о взаимодейс-
твии между Уполномоченным МФЦ и администрацией городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Муниципальному автономному учреждению «Много-
функциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области организовать предоставление муни-
ципальных услуг, включенных в Перечень, посредством за-
ключения договора с Уполномоченным МФЦ.

5. Считать утратившими силу постановления администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти:

  от 12.03.2015 № 2387 «Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставление которых организуется в Муни-
ципальном автономном учреждении «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

  от 08.05.2015 № 3620 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 12.03.2015 № 2387»;

  от 28.07.2015 № 5377 «О внесении изменений в Пере-
чень муниципальных услуг, предоставление которых орга-
низуется в муниципальном автономном учреждении «Много-
функциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденный постановлением адми-
нистрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области от 12.03.2015 № 2387 (в редакции постановления от 
08.05.2015 № 3620)».

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

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

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

 Приложение № 1 
 к постановлению 
 администрации городского округа – 
 город Волжский Волгоградской области 
 от 27.10.2015  7192 
 

Перечень  
муниципальных услуг, предоставление которых организуется в Муниципальном автономном 

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

 
№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

  
Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 

1. Предоставление в аренду, безвозмездное пользование земельных участков, 
расположенных на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, без проведения торгов 

2. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
в постоянное (бессрочное) пользование 

3. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, на которых расположены 
здания, сооружения, без проведения торгов 

4. Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте соответствующей территории 

5. Присвоение, изменение, аннулирование  адреса объекту адресации на территории  
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

6. Предоставление гражданам и юридическим лицам разрешений на установку 
рекламных конструкций на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

7. Внесение изменений в договор аренды земельного участка в части уточнения адреса 
земельного участка 

8. Выдача арендатору земельного участка разрешения на залог (отказа в залоге) права 
аренды земельного участка 

9. Подготовка заявления для постановки земельных участков на кадастровый учет, 
внесение изменений в сведения государственного кадастра 

10. Заключение соглашения о расторжении (прекращении) договора аренды, 
оформление расторжения (прекращения) договора аренды земельного участка 

11. Выдача справки о задолженности по арендной плате за земельные участки 
12. Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
  

Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
 

1. Подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, расположенных на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

2. Подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
индивидуального жилищного строительства на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
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 к постановлению 
 администрации городского округа – 
 город Волжский Волгоградской области 
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Перечень  
муниципальных услуг, предоставление которых организуется в Муниципальном автономном 

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

 
№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

  
Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 

1. Предоставление в аренду, безвозмездное пользование земельных участков, 
расположенных на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, без проведения торгов 

2. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
в постоянное (бессрочное) пользование 

3. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, на которых расположены 
здания, сооружения, без проведения торгов 

4. Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте соответствующей территории 

5. Присвоение, изменение, аннулирование  адреса объекту адресации на территории  
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

6. Предоставление гражданам и юридическим лицам разрешений на установку 
рекламных конструкций на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

7. Внесение изменений в договор аренды земельного участка в части уточнения адреса 
земельного участка 

8. Выдача арендатору земельного участка разрешения на залог (отказа в залоге) права 
аренды земельного участка 

9. Подготовка заявления для постановки земельных участков на кадастровый учет, 
внесение изменений в сведения государственного кадастра 

10. Заключение соглашения о расторжении (прекращении) договора аренды, 
оформление расторжения (прекращения) договора аренды земельного участка 

11. Выдача справки о задолженности по арендной плате за земельные участки 
12. Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
  

Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
 

1. Подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, расположенных на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

2. Подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
индивидуального жилищного строительства на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области  2 

3. Подготовка и выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства, расположенных на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

4. Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

5. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и (или) объекта капитального строительства на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

6. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

7. Установление публичных сервитутов на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

8. Признание жилых строений на садовых земельных участках, относящихся к землям 
населенных пунктов, пригодными для постоянного проживания на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

9. Внесение изменений в градостроительный план земельного участка на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

10. Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

11. Продление срока действия разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, расположенных на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

12. Подготовка и выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по 
строительству объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

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

1. Заключение договоров найма специализированного жилого помещения на вселение 
в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда и 
заключение дополнительных соглашений к договору найма специализированного 
жилого помещения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в 
муниципальные помещения специализированного жилищного фонда 

2. Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми 
гражданами на условиях социального найма 

3. Признание у граждан наличия оснований для признания нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

4. Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

5. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма 

6. Заключение договоров социального найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда 

7. Заключение договоров бесплатной передачи в собственность граждан жилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности, занимаемых ими на 
условиях социального найма  3 

8. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма 

9. Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

10. Выдача разрешений на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

11. Выдача разрешений на перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользования городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

12. Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

13. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения 

14. Принятие документов и выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

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

1. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях 

2. Предоставление информации об организации начального, среднего, высшего и 
дополнительного профессионального образования в рамках муниципальной сети 
образовательных учреждений 

3. Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады), а также постановка на соответствующий учет 

4. Предоставление гражданам путевок в муниципальные детские оздоровительные 
лагеря города Волжского Волгоградской области со сроком пребывания детей 
не менее 21 дня 

5. Выплата гражданам компенсации части стоимости приобретенных путевок в детские 
оздоровительные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации 

6. Предоставление компенсации индивидуальным предпринимателям, организациям и 
организациям, имеющим обособленные подразделения, поставленным на налоговый 
учет в городском округе – город Волжский Волгоградской области, предоставившим 
путевки в организации отдыха и оздоровления детей, состоящие на балансе или 
принадлежащие этим организациям, а также закупившим путевки для отдыха и 
оздоровления детей граждан, работающих в этих организациях (обособленных 
подразделениях) 

7. Оформление свидетельства, удостоверяющего право на получение социальной 
выплаты молодой семье, включенной в список получателей социальных выплат на 
получение жилья 

  
Отдел по управлению поселками администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
 

1. Выдача справок о наличии подсобного хозяйства 
  

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

 4 
 

1. Предоставление информации об объектах учета, содержащихся в реестре 
муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области  

2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

3. Возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства 

  
Управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 

1. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 
2. Регистрация устава территориального общественного самоуправления городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 
3. Регистрация трудового договора с работодателем – физическим лицом, 

не являющимся индивидуальным предпринимателем, выдача копии трудового 
договора с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем 

4. Регистрация изменений трудового договора с работодателем – физическим лицом, 
не являющимся индивидуальным предпринимателем, выдача копии изменений 
трудового договора с работодателем – физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем 

  
Услуги муниципальных образовательных учреждений 
 

1. Предоставление информации о реализации в муниципальных образовательных 
учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительных 
общеобразовательных программ 

2. Предоставление информации о реализации программ начального и среднего 
профессионального образования, а также дополнительных профессиональных 
образовательных программ 

3. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение дневника 
и журнала успеваемости 

4. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых 
календарных учебных графиках 

5. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах 
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 
муниципальное образовательное учреждение 

6. Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные 
общеобразовательные (за исключением дошкольных) и профессиональные 
образовательные программы 

7. Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах Единого 
государственного экзамена 

  
Услуги муниципальных учреждений культуры 
 

1. Предоставление информации о времени и месте проведения театральных 
представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий 
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1. Предоставление информации об объектах учета, содержащихся в реестре 
муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области  

2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

3. Возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства 

  
Управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 

1. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 
2. Регистрация устава территориального общественного самоуправления городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 
3. Регистрация трудового договора с работодателем – физическим лицом, 

не являющимся индивидуальным предпринимателем, выдача копии трудового 
договора с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем 

4. Регистрация изменений трудового договора с работодателем – физическим лицом, 
не являющимся индивидуальным предпринимателем, выдача копии изменений 
трудового договора с работодателем – физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем 

  
Услуги муниципальных образовательных учреждений 
 

1. Предоставление информации о реализации в муниципальных образовательных 
учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительных 
общеобразовательных программ 

2. Предоставление информации о реализации программ начального и среднего 
профессионального образования, а также дополнительных профессиональных 
образовательных программ 

3. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение дневника 
и журнала успеваемости 

4. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых 
календарных учебных графиках 

5. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах 
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 
муниципальное образовательное учреждение 

6. Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные 
общеобразовательные (за исключением дошкольных) и профессиональные 
образовательные программы 

7. Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах Единого 
государственного экзамена 

  
Услуги муниципальных учреждений культуры 
 

1. Предоставление информации о времени и месте проведения театральных 
представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий  5 

2. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных 
муниципальных библиотек 

  
Услуга МАУ «МФЦ» 
 

1. Выдача справок и иных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
выдача которых относится к полномочиям учреждения 

  
Услуга в сфере архивного фонда 
 

1. Исполнение социально-правовых и тематических запросов граждан – выдача 
архивных справок, архивных выписок, справок о реорганизациях и переименованиях 
организации 

 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                             Р.И. Никитин 
 
 

 
 Приложение № 2 
 к постановлению 
 администрации городского округа – 
 город Волжский Волгоградской области 
 от 27.10.2015 №7192 
 

Перечень  
муниципальных услуг, предоставление которых организуется в Государственном казенном 

учреждении Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 

 
№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

1.   Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте соответствующей территории 

2.   Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, на которых расположены 
здания, сооружения, без проведения торгов 

3.   Присвоение, изменение, аннулирование адреса объекту адресации на территории  
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

4.   Предоставление гражданам и юридическим лицам разрешений на установку 
рекламных конструкций на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

5.  Внесение изменений в договор аренды земельного участка в части уточнения адреса 
земельного участка 

6.  Выдача арендатору земельного участка разрешения на залог (отказа в залоге) права 
аренды земельного участка 

7.  Подготовка заявления для постановки земельных участков на кадастровый учет, 
внесение изменений в сведения государственного кадастра 

8.  Заключение соглашения о расторжении (прекращении) договора аренды, 
оформление расторжения (прекращения) договора аренды земельного участка 

9.   Выдача справки о задолженности по арендной плате за земельные участки 
10.   Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
11.   Подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства, расположенных на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

12.  Подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
индивидуального жилищного строительства на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

13.  Подготовка и выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства, расположенных на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

14.  Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

15.  Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и (или) объекта капитального строительства на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

16.  Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области  2 

17.  Установление публичных сервитутов на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

18.  Внесение изменений в градостроительный план земельного участка на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

19.  Продление срока действия разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, расположенных на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

20.  Выдача разрешений на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

21.  Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения 

22.  Принятие документов и выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

23.  Предоставление компенсации индивидуальным предпринимателям, организациям и 
организациям, имеющим обособленные подразделения, поставленным на налоговый 
учет в городском округе – город Волжский Волгоградской области, предоставившим 
путевки в организации отдыха и оздоровления детей, состоящие на балансе или 
принадлежащие этим организациям, а также закупившим путевки для отдыха и 
оздоровления детей граждан, работающих в этих организациях (обособленных 
подразделениях) 

 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                             Р.И. Никитин 
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2015                                   № 7263

Об утверждении Порядка проведения 
публичных консультаций по муниципальным

нормативным правовым актам городского округа –
город Волжский Волгоградской области, 
затрагивающим вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 

деятельности

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Законом Волгоградской 
области от 09.12.2014 № 166-ОД «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых 
актов», решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 10.07.2015 № 189-ВГД «О принятии Положения «О 
порядке проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов городского округа – город Волжский, затра-
гивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности», Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Утвердить Порядок проведения публичных консультаций 
по муниципальным нормативным правовым актам городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, затрагиваю-
щим вопросы осуществления предпринимательской и инвес-
тиционной деятельности.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Ники-
тина.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

         Приложение 
       к постановлению

 администрации городского округа –
 город Волжский Волгоградской области
 от 29.10.2015 № 7263

Порядок 
проведения публичных консультаций 

по муниципальным нормативным правовым актам 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, 
затрагивающим вопросы осуществления 

предпринимательской 
и инвестиционной деятельности 

1. Настоящий Порядок регулирует проведение публичных 
консультаций по действующим муниципальным нормативным 
правовым актам городского округа – город Волжский Волго-
градской области, затрагивающим вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее 
муниципальные НПА), в рамках проведения экспертизы муни-
ципальных НПА (далее публичные консультации).

2. Публичные консультации проводятся структурным под-
разделением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, разработавшим муниципальный 
НПА (далее разработчик).

3. Публичные консультации проводятся по муниципальным 
НПА, включенным в План проведения экспертизы муници-
пальных НПА (далее План).

4. Публичные консультации проводятся посредством обсуж-
дения муниципальных НПА с участием представителей субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
организаций, целью деятельности которых является защита и 
представление интересов указанных субъектов и (или) с ко-
торыми администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области заключены соглашения о взаимодейс-
твии при проведении экспертизы муниципальных НПА (далее 
представители предпринимательского сообщества).

5. В целях проведения публичных консультаций разработ-
чиком могут организовываться совещания, заседания и иные 
мероприятия.

Участники публичных консультаций принимают участие в 
указанных мероприятиях, а также представляют запрашива-
емую разработчиком в целях проведения публичных консуль-
таций информацию.

6. Для проведения публичных консультаций разработчик 
не позднее 5 рабочих дней до установленной Планом даты 
начала проведения публичных консультаций уведомляет ор-
ган,  уполномоченный на организацию проведения экспертизы 
муниципальных НПА, затрагивающих вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
размещает на официальном сайте администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
официальный сайт) уведомление о проведении публичных 
консультаций по муниципальному НПА (далее уведомление о 
консультации) по форме согласно приложению № 1 к насто-
ящему Порядку, муниципальный НПА, в отношении которого 
проводится экспертиза, и опросный лист для проведения пуб-
личных консультаций.

В уведомлении о консультации указываются срок прове-
дения публичных консультаций, способ и срок направления 
представителями предпринимательского сообщества своих 
предложений и замечаний по муниципальному НПА, данные 
об инициаторе проведения экспертизы муниципального НПА, 
а также причины проведения экспертизы муниципального 
НПА.

Перечень вопросов, включаемых в опросный лист для про-
ведения публичных консультаций, определяется разработчи-
ком в зависимости от специфики муниципального НПА, в от-
ношении которого проводится экспертиза.

Примерная форма опросного листа для проведения публич-
ных консультаций приведена в приложении № 2 к настоящему 
Порядку.

7. Срок проведения публичных консультаций определяется 
консультативным советом и указывается в плане проведения 
экспертизы муниципальных НПА.

8. Разработчик обязан рассмотреть поступившие в установ-
ленные сроки предложения и замечания по муниципальному 
НПА.

Срок рассмотрения поступивших предложений и замечаний 
составляет не более 10 рабочих дней со дня окончания пуб-
личных консультаций.

Сообщение о результатах рассмотрения предложений и 
замечаний по муниципальному НПА (принятие, отклонение) 
направляется разработчиком представителям предпринима-
тельского сообщества, направившим указанные предложения 
и замечания, не позднее 5 рабочих дней со дня их рассмот-
рения.

9. По результатам проведения публичных консультаций раз-
работчик не позднее 10 рабочих дней со дня окончания меро-
приятий, указанных в п. 8, осуществляет подготовку справки о 

проведении публичных консультаций и направляет ее в упол-
номоченный орган.

Справка о проведении публичных консультаций должна со-
держать следующее: 

  информацию о проведенных публичных консультациях (с 
указанием сроков проведения); 

  информацию о наличии (отсутствии) в муниципальном 
НПА положений, указанных в пункте 3.4 Положения о порядке 
проведения экспертизы муниципальных нормативных право-
вых актов городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, затрагивающих вопросы осуществления предприни-
мательской и инвестиционной деятельности, принятого Ре-
шением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
10.07.2015 № 189-ВГД;

  свод поступивших разработчику предложений и замеча-
ний по муниципальному НПА (с указанием сведений об их 
принятии или причинах отклонения) с приложением информа-
ционно-аналитических материалов, поступивших в ходе пуб-
личных консультаций;

  аналитическую информацию о положениях муниципально-
го НПА во взаимосвязи со сложившейся практикой его при-
менения;

  информацию о характере и степени воздействия положе-
ний муниципального НПА на регулируемые отношения в сфе-
ре осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности;

  информацию о наличии затруднений при осуществлении 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, вы-
званных применением положений муниципального НПА, а 
также обоснованность и целесообразность данных положений 
для целей правового регулирования соответствующих отно-
шений.

10. Справка о проведении публичных консультаций подпи-
сывается руководителем структурного подразделения адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, являющегося разработчиком муниципального НПА.

Уполномоченный орган размещает справку о проведении 
публичных консультаций вместе с заключением об экспертизе 
муниципального НПА на официальном сайте в течение трех 
рабочих дней со дня подписания руководителем уполномочен-
ного органа заключения об экспертизе муниципального НПА.

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

Приложение № 1  
к Порядку  проведения публичных 
консультаций  по муниципальным 
нормативным правовым актам городского 
округа –  город Волжский Волгоградской 
области,  затрагивающим вопросы 
осуществления  предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций по муниципальному НПА 
 

Разработчик муниципального НПА ___________________________________________ 
уведомляет о проведении публичных консультаций по следующему муниципальному НПА, 
затрагивающему вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности: ___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального НПА) 
 

Сроки проведения публичных консультаций: ___________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(дата начала и окончания публичных консультаций) 
 

Способ направления предложений и замечаний по муниципальному НПА 
 
Предложения и замечания по муниципальному НПА направляются по форме 

опросного листа для проведения публичных консультаций в электронном виде на адрес: 
________________________________________________________________________________ 

(адрес электронной почты ответственного исполнителя) 
 
или на бумажном носителе по адресу: _______________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(адрес разработчика муниципального НПА) 
 

Контактное лицо по вопросам публичных консультаций: _________________________ 
_______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ответственного исполнителя) 
рабочий телефон: _____________, график работы: с ______ до ______ по рабочим дням. 
 

Инициатор проведения экспертизы муниципального НПА: 
________________________________________________________________________________ 
 

Причины включения муниципального НПА в План проведения экспертизы:  
________________________________________________________________________________ 
 

Прилагаемые к уведомлению материалы: 
1) муниципальный НПА; 
2) опросный лист для проведения публичных консультаций. 

 
Примечание. Публичные консультации проводятся в целях проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. В рамках указанных консультаций все заинтересованные 
лица могут направить свои предложения  и замечания по данному муниципальному НПА. 

 

 
Приложение № 2  
к Порядку  проведения публичных 
консультаций по муниципальным 
нормативным правовым актам городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области, затрагивающим вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

 
Опросный лист 

для проведения публичных консультаций 
(примерная форма) 

по _____________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального НПА) 

 
Контактная информация о лице, принимавшем участие в публичных консультациях, 

проводимых в рамках экспертизы муниципального НПА 
 

Наименование участника публичных консультаций: _____________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Сфера деятельности участника публичных консультаций: ________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество контактного лица – участника публичных консультаций: 
________________________________________________________________________________ 

Номер контактного телефона: ________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ___________________________________________________ 

 
Перечень вопросов, 

обсуждаемых в ходе проведения публичных консультаций 
 

1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено правовое регулирование 
муниципального НПА? Актуальна ли данная проблема сегодня? ________________________ 
________________________________________________________________________________ 

2. Насколько цель муниципального регулирования данного муниципального НПА 
соответствует сложившейся проблемной ситуации? ___________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том числе с 
точки зрения общественных выгод и издержек)? Существуют ли иные варианты достижения 
целей муниципального регулирования? Выделите те из них, которые по Вашему мнению 
были бы менее затратны (оптимальны) для ведения предпринимательской и инвестиционной 
деятельности. ___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

4. Назовите основных участников, на которых распространяется муниципальное 
регулирование данного муниципального НПА. ______________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

5. Влияет ли данное государственное регулирование на конкурентную среду в 
отрасли? Как изменится конкуренция, если муниципальный НПА будет приведен в 
соответствие с Вашими предложениями (после внесения изменений)? Как изменится 
конкуренция, если данный муниципальный НПА будет отменен?________________________ 
________________________________________________________________________________ 

6. Какие издержки несут субъекты предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в связи с действием муниципального НПА (укрупненно – виды издержек, их 
стоимостное выражение, количество таких операций в год и так далее)? Какие из указанных 
издержек Вы считаете избыточными? _______________________________________________ 

 
Приложение № 2  
к Порядку  проведения публичных 
консультаций по муниципальным 
нормативным правовым актам городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области, затрагивающим вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

 
Опросный лист 

для проведения публичных консультаций 
(примерная форма) 

по _____________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального НПА) 

 
Контактная информация о лице, принимавшем участие в публичных консультациях, 

проводимых в рамках экспертизы муниципального НПА 
 

Наименование участника публичных консультаций: _____________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Сфера деятельности участника публичных консультаций: ________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество контактного лица – участника публичных консультаций: 
________________________________________________________________________________ 

Номер контактного телефона: ________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ___________________________________________________ 

 
Перечень вопросов, 

обсуждаемых в ходе проведения публичных консультаций 
 

1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено правовое регулирование 
муниципального НПА? Актуальна ли данная проблема сегодня? ________________________ 
________________________________________________________________________________ 

2. Насколько цель муниципального регулирования данного муниципального НПА 
соответствует сложившейся проблемной ситуации? ___________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том числе с 
точки зрения общественных выгод и издержек)? Существуют ли иные варианты достижения 
целей муниципального регулирования? Выделите те из них, которые по Вашему мнению 
были бы менее затратны (оптимальны) для ведения предпринимательской и инвестиционной 
деятельности. ___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

4. Назовите основных участников, на которых распространяется муниципальное 
регулирование данного муниципального НПА. ______________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

5. Влияет ли данное государственное регулирование на конкурентную среду в 
отрасли? Как изменится конкуренция, если муниципальный НПА будет приведен в 
соответствие с Вашими предложениями (после внесения изменений)? Как изменится 
конкуренция, если данный муниципальный НПА будет отменен?________________________ 
________________________________________________________________________________ 

6. Какие издержки несут субъекты предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в связи с действием муниципального НПА (укрупненно – виды издержек, их 
стоимостное выражение, количество таких операций в год и так далее)? Какие из указанных 
издержек Вы считаете избыточными? _______________________________________________ 

2 
 
________________________________________________________________________________ 

7. Оцените, насколько полно и точно в муниципальном НПА отражены обязанность, 
ответственность адресатов муниципального регулирования, а также административные 
процедуры, реализуемые ответственными структурными подразделениями администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. ___________________________ 
________________________________________________________________________________ 

8. Предусмотрен ли механизм защиты своих прав хозяйствующими субъектами и 
обеспечен ли недискриминационный режим при реализации муниципального НПА? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

9. Какие положения муниципального НПА необоснованно затрудняют ведение 
предпринимательской и инвестиционной деятельности? 

Приведите обоснования по каждому указанному положению, дополнительно 
определив: 

носит ли указанное положение смысловое противоречие с целями регулирования или 
существующей проблемой либо не способствует достижению целей регулирования; 

имеет ли характер технической ошибки (несет неопределенность или противоречие); 
приводит ли к избыточным действиям или наоборот ограничивает действия субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; 
создает ли существенные риски ведения предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, способствует ли возникновению необоснованных прав органа местного 
самоуправления и иных должностных лиц либо допускает возможность избирательного 
применения норм; 

приводит ли к невозможности совершения законных действий предпринимателей или 
инвесторов (например, в связи с отсутствием инфраструктуры, организационных или 
технических условий, технологий) либо устанавливает проведение операций не самым 
оптимальным способом; 

способствует ли необоснованному изменению расстановки сил в какой-либо отрасли; 
соответствует ли обычаям деловой практики, сложившейся в отрасли, существующим 

международным практикам, нормам законодательства. ________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

10. Дайте предложения по каждому из положений, определенных Вами, 
необоснованно затрудняющих деятельность. По возможности предложите альтернативные 
способы решения вопроса, определив среди них оптимальный. __________________________ 
________________________________________________________________________________ 

11. Оцените Ваши предложения с точки зрения их влияния на других участников. Как 
изменятся отношения, риски? ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

12. Как изменятся издержки в случае, если будут приняты предложения по изменению 
(отмене) для каждой из групп общественных отношений (предприниматели, государство, 
общество)? Выделите среди них адресатов регулирования, по возможности, приведите 
оценку рисков в денежном эквиваленте (по видам операций и количеству операций в год). 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

13. Если у Вас имеются дополнительные замечания, комментарии и предложения по 
настоящему муниципальному НПА укажите их форме следующей таблицы: 

 
Положения муниципального НПА Комментарии Предложения 

1 2 3 

 

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона 
по продаже прав на заключение 
договоров аренды земельных 
участков в городе Волжском 
7 декабря 2015 года в 11 часов 
в помещении 
ДК “Волгоградгидрострой” 
по адресу: пл. Комсомольская, 1.

            
ЛОТ № 1. Продажа права на заключение договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 34:35:020108:455, 
площадью 3555 кв. м, расположенного в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
Автодорога № 6, 2ж, город Волжский Волгоградской области, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – земли под промышленными объектами 
(под строительство склада), в границах, указанных в кадаст-
ровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного 
участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: строи-
тельство склада.

Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный 
процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения 
– 10 %, минимальные отступы от границ земельного участка 
до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим 
условиям № 87 от 22.07.2015 (срок действия до 22.07.2018), 
выданным  МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-
351 от 17.07.2015 (срок действия до 17.07.2018), выданным 
ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительс-
тва к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответс-
твии с постановлением комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 17.12.2014 № 52/5 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за еди-
ницу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 677556,78 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и час-

тично захламлен строительно-бытовыми отходами и древес-
но-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых 
победитель аукциона осуществляет в установленном порядке 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.
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ЛОТ № 2. Продажа права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:020204:379, 
площадью 1228 кв. м, расположенного в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
Автодорога № 7, 8в, город Волжский Волгоградской области, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – производственная деятельность (стро-
ительство цеха по производству рельсошпальной решетки), 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного 
участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: строи-
тельство цеха по производству рельсошпальной решетки.

Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный 
процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения 
– 10 %, минимальные отступы от границ земельного участка 
до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим ус-
ловиям № 131 от 08.10.2015 (срок действия до 08.10.2018), 
выданным  МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- плата за подключение объекта капитального строительс-
тва к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответс-
твии с постановлением комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 17.12.2014 № 52/5 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за еди-
ницу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 122854,03 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и час-

тично захламлен строительно-бытовыми отходами и древес-
но-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых 
победитель аукциона осуществляет в установленном порядке 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

Примечание: 
1. Форма аукциона: открытый по составу участников и от-

крытый по форме подачи предложений о цене.
2. Организатор аукциона: комитет земельных ресурсов ад-

министрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

3. Решение о проведении аукциона: постановления адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области от 29.10.2015 № 7247, от 02.11.2015 № 7299.

4. Размер задатка для участия в аукционе: 50 % от началь-
ной цены предмета аукциона. Шаг аукциона: 3 % от начальной 
цены предмета аукциона.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за предмет аукциона.

6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного 
принявшего участие в аукционе участника, или участника, по-
давшего единственную заявку на участие в аукционе, от под-
писания договора аренды земельного участка, задаток ему не 
возвращается.

7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитыва-
ется в счет арендной платы за земельный участок.

8. Срок заключения договора аренды земельного участка: 
не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети Интернет. 

9. Существенное условие договора аренды земельного 
участка: по результатам аукциона определяется ежегодный 
размер арендной платы.

10. Для участия в аукционе Претенденты представляют в ус-
тановленный настоящим извещением о проведении аукциона 
срок следующие  документы:

10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка:

В комитет земельных ресурсов
администрации городского округа – г. Волжский

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ
по продаже права на заключение договора аренды земель-

ного участка
«        »                      _
__________________________________________________

______________________________
(полное наименование юридического лица, подавшего за-

явку, св-во, почтовый адрес, тел.    или фамилия, имя, отчест-
во, паспортные данные, адрес физического лица, подавшего 
заявку, тел.),

именуемый   далее Претендент,  в  лице_________________
____________________________,

                                                                                                           
Ф.И.О. ,  должность

действующего на основании  _________________________
_____________________________.

Принимая решение об участии в аукционе по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка с кадаст-
ровым номером 34:35:______________________, расположен-
ного по адресу: _______________________________________
_______________________________

_________________________________________________
______________________________, г. Волжский, Волгоград-
ская область, площадь земельного участка _________кв. м, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – ______________________

__________________________________________________
______________________________

ЛОТ № ____ (____________),
ОБЯЗУЮСЬ:
  1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извеще-

нии о проведении аукциона, размещенном на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российс-
кой Федерации и опубликованном в газете «Волжский муници-
пальный вестник» ________2015 № ______, а также порядок 
проведения аукциона, установленный Земельным кодексом 
РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

2) в случае признания победителем аукциона подписать и 
представить Продавцу договор аренды земельного участка в 
течение тридцати дней со дня его направления победителю 
аукциона.

Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисля-
ется сумма возвращаемого задатка, в случае если я не стану 
победителем аукциона: ________________________________
____________________________________________________
__________________________

(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН)
__________________________________________________

______________________________
Задаток в сумме __________________________________

_________________________рублей внесен « ___»________
2015 _______________________________________________
(наименование и номер платежного документа)

К заявке прилагаются документы согласно описи (приложе-
ние).

Дата «___»_______2015 __________Подпись Претендента 
(его полномочного представителя)

Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»___
__2015 и зарегистрирована 

под № ______ . Подпись представителя Продавца   _______
__     (                                            )

10.2. Подписанную Претендентом опись представленных 
документов в двух экземплярах.

10.3. Копии документов, удостоверяющих личность (для 
граждан).

10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающей внесение Претендентом задатка.

11. Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке.

12. Сумма задатка должна быть внесена Претенден-
том до подачи заявки по следующим реквизитам: р/с 
40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, 
БИК 041806001. Получатель – УФК по Волгоградской облас-
ти (КЗР, лицевой счет 05293048270). Банк получателя – От-
деление Волгоград г. Волгоград. ОКТМО 18710000. В сумму 
задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению 
Претендентами суммы задатка на участие в аукционе и бан-
ковских услуг по возврату задатка Претендентам и участ-
никам аукциона, не ставшими победителями. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет организатора 
аукциона, является выписка со счета организатора аукциона.

13. Получить информацию по всем интересующим вопро-
сам, касающимся порядка проведения аукциона, а также оз-
накомиться с кадастровыми паспортами земельных участков, 
техническими условиями подключения объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
подать заявку на участие в аукционе, можно в комитете зе-
мельных ресурсов администрации городского округа по адре-
су: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 301. Контактный телефон: 
42-13-30.

14. Претенденты в любое время без ограничения могут 
осмотреть земельные участки на местности. В случае невоз-
можности определения Претендентом земельного участка на 
местности его осмотр может быть произведен совместно с 
представителем организатора аукциона. Претенденты, жела-
ющие осмотреть земельные участки на местности, обращают-
ся с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема 
заявок, по месту приема заявок.

15. Начало приема заявок 03.11.2015 с 9 час. Заявки по-
даются и принимаются одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе документов путем вруче-
ния их организатору аукциона с 9 до 17 час ежедневно, кроме 
субботы, воскресенья и праздничных дней. Перерыв с 13 до 14 
час. Последний день приема заявок 03.12.2015 до 17 час.

16. При подаче заявки Претендентам, представителям Пре-
тендентов, при себе иметь паспорт.

17. Дата, время и место рассмотрения заявок и документов 
Претендентов, определения участников аукциона – 04.12.2015 
в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306. По 
результатам рассмотрения заявок и документов Претенден-
тов организатор аукциона принимает решение о признании 
Претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске 
Претендентов к участию в аукционе.

18. Подведение итогов аукциона осуществляется в день 
проведения аукциона и оформляется протоколом в помеще-
нии ДК “Волгоградгидрострой” по адресу: пл. Комсомольская, 
1.

19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания 
срока приема заявок, задаток возвращается в течение 3 рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

20. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, 
внесенный задаток возвращается в течение 3 рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе.

21. Претендентам, отозвавшим заявку после окончания 
срока приема заявок, и участникам аукциона, не победившим 
в нем, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

22. Регистрация участников аукциона проводится в день 
проведения аукциона с 10 час. 00 мин до 10 час. 30 мин.

23. Информацию об аукционе см. на официальном сайте 
Российской Федерации     www.torgi.gov.ru, на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в разделе «Информационные сообще-
ния» и в газете «Волжский муниципальный вестник».

24. Проект договора аренды земельного участка:

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(по итогам аукциона)
__.12.2015                                             г. Волжский
Комитет земельных ресурсов администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, именуемый 
в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице председателя коми-
тета А.В. Поповой, действующей на основании Положения о 
комитете, с одной стороны, и ___________________________
___________________________________________

__________________________________________________
______________________________(наименование юридичес-
кого лица, свидетельство о регистрации или фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, адрес физического лица)   

__________________________________________________
______, именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, с другой сто-
роны, заключили настоящий договор  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с протоколом № __ от 07.12.2015 аук-

циона по продаже прав на заключение договоров аренды 
земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а 
АРЕНДАТОР принимает и использует на условиях аренды 
земельный участок площадью _______кв.м, расположенный 
по адресу: ____________________________ город Волжский 
Волгоградской области, для строительства _______________
__________________________.

1.2. Земельный участок находится в границах, указанных в 
кадастровом паспорте данного земельного участка. Кадаст-
ровый номер земельного участка: 34:35:______________.

1.3. Вид разрешенного использования – ________________
________________________. Минимальные отступы от границ 
земельного участка составляют 3 метра. Максимальный про-
цент застройки – ___ %, минимальный процент озеленения 
– ___ %. 

Приведенное описание целей использования участка явля-
ется окончательным. 

1.4. Передача земельного участка АРЕНДОДАТЕЛЕМ и при-
нятие его АРЕНДАТОРОМ осуществляются по передаточному 
акту, подписываемому обеими сторонами.

2. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Категория земель – земли населенных пунктов.  
2.2. Ограничения (обременения) в использовании земель-

ного участка отсутствуют.
2.3. Земельный участок на момент заключения настоящего 

договора не состоит в споре, залоге, не находится под арес-
том (запрещением).

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.12.2015 

по ___.12.2025.
3.2. Условия настоящего договора распространяются на от-

ношения, возникшие между сторонами с начала срока дейс-
твия договора, указанного в п.3.1.

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
4.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия 

договора, указанного в п. 3.1.
4.2. Ежегодная арендная плата согласно протоколу № ___ 

от 07.12.2015 аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка составляет ____________
____________________________________________________
_________ рублей.

4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма 
задатка _________________ ____________________________
____________ рублей, перечисленная до участия в аукционе.

4.4. АРЕНДАТОР вносит арендную плату с ___12.2015 ежеме-
сячно, в размере _______________________________________
__________________________________ рублей, не позднее 10 
числа текущего месяца по следующим реквизитам: получатель 
– УФК по Волгоградской области (КЗР администрации городско-
го округа – город Волжский), ИНН 3435111294, БИК 041806001, 
КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя – Отделе-
ние Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код 
платежа    755 111 05012 04 0000 120 (доходы, получаемые в 
виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов).

4.5. Не использование АРЕНДАТОРОМ земельного участка 
не может служить основанием для освобождения его от обя-
занности по внесению арендных платежей.

4.6. Денежные суммы, вносимые (перечисляемые) АРЕН-
ДАТОРОМ на счет АРЕНДОДАТЕЛЯ, вне зависимости от на-
значения платежа, указанного в платежном документе, зачис-
ляются АРЕНДОДАТЕЛЕМ в счет погашения задолженности 
АРЕНДАТОРА, за предшествующие периоды, по которым у 
АРЕНДАТОРА имеется задолженность по договору.

4.7.  Излишне уплаченные АРЕНДАТОРОМ платежи по арен-
дной плате при прекращении договора подлежат зачислению 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет оплаты арендной 
платы по иным имеющимся действующим договорам арен-
ды земельных участков АРЕНДАТОРА. В случае отсутствия у 
АРЕНДАТОРА иных действующих договоров аренды земель-
ных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ по письменному обращению 
АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне 
уплаченной арендной платы. Действие настоящего пункта до-
говора не распространяется на задаток, перечисленный для 
участия в аукционе.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
а) передать земельный участок АРЕНДАТОРУ по акту при-

ема-передачи.
5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
а) на беспрепятственный доступ на территорию арендуе-

мого земельного участка с целью контроля за соблюдением 
условий настоящего договора;

б) расторгнуть договор в случае неисполнения АРЕНДАТО-
РОМ его условий и в других случаях, предусмотренных зако-
нодательством.

5.3. АРЕНДАТОР обязан:
а) завершить строительство объекта в срок до __.12.2020. 

При строительстве объекта обеспечить надлежащий порядок 
на строительной  площадке;
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         б) исходные данные до начала проектирования необхо-
димо получить в управлении архитектуры и градостроительс-
тва администрации городского округа – город Волжский;

         в) выполнять условия настоящего договора;
         г) использовать земельный участок исключительно по 

его целевому назначению и в соответствии с видом разрешен-
ного использования;

         д) содержать участок в  соответствии  с  санитарными  
нормами и другими  нормативными актами, регулирующими 
порядок  землепользования; 

         е) складировать материалы и оборудование только 
в пределах арендуемого земельного участка, лишний грунт 
и мусор своевременно вывозить на специально отведенные 
места, не допускать выезда со строительной площадки на 
улицы города загрязненных машин и механизмов;

         ж) на период строительства содержать 15-метровую 
зону (по периметру), прилегающую к арендуемому земельно-
му участку, в соответствии с требованиями Правил благоуст-
ройства, содержать подъездные к стройплощадке автодороги 
в надлежащем санитарном и эксплуатационном состоянии; 

         з) не сдавать арендуемый земельный участок в суба-
ренду (поднаем) и не передавать свои права и обязанности по 
договору аренды другому лицу (перенаем), не предоставлять 
арендуемый земельный участок в безвозмездное пользова-
ние, не отдавать арендные права в залог и не вносить их в 
качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товари-
ществ и обществ или паевого взноса в производственный ко-
оператив без уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ;

         и) не допускать действий, приводящих к ухудшению 
качественных характеристик участка, экологической обста-
новки на арендуемой и близлежащей территории;

         к) не нарушать права и законные интересы смежных 
землепользователей;

         л) производить необходимые согласования с соот-
ветствующими службами на период строительства объектов 
недвижимости на арендованном земельном участке;

         м) обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государс-
твенного контроля и надзора свободный доступ на участок 
для осмотра участка и проверки соблюдения договорных ус-
ловий;

         н) в двухнедельный срок уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ 
о перерегистрации и изменении почтового или юридического 
адреса АРЕНДАТОРА.  При отсутствии такого уведомления 
документы, связанные с настоящим договором, направляются 
по адресу АРЕНДАТОРА, указанному в настоящем договоре. 
АРЕНДАТОР считается надлежащим образом уведомленным 
в соответствии с действующим законодательством.

         о) в случае начала процедуры реорганизации, лик-
видации, введения процедуры банкротства, перехода прав на 
здания, строения, сооружения, некапитальные объекты,  рас-
положенные на арендуемом земельном участке, АРЕНДАТОР 
направляет АРЕНДОДАТЕЛЮ в 5-дневный срок об этом пись-
менное уведомление с приложением копий подтверждающих 
документов. При отсутствии данного уведомления со стороны 
АРЕНДАТОРА все негативные последствия ложатся на АРЕН-
ДАТОРА, а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается не извещенным и не 
несет ответственности, связанной с этим.

         п) осуществлять государственную регистрацию догово-
ра аренды земельного участка и всех последующих дополни-
тельных соглашений к этому договору в двухмесячный срок с 
момента подписания за счет собственных средств;

         р) в пятидневный срок после государственной регистра-
ции представлять АРЕНДОДАТЕЛЮ подтверждение государс-
твенной регистрации;

         с) своевременно и полностью выплачивать АРЕНДОДА-
ТЕЛЮ арендную плату в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора;

         т) производить в границах арендуемого участка покос 
травы, в том числе сорной, при достижении травяным покро-
вом высоты 15 сантиметров. Скошенная трава должна быть 
убрана в течении 3 суток;

         у) в зимнее время производить в границах арендуемого 
участка уборку снега, льда с твердых покрытий и обработку их 
противогололедными материалами, очищать водостоки;

         ф) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности 
на территории земельного участка;

         х) письменно уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о растор-
жении договора аренды на земельный участок при передаче 
прав собственности на объект, расположенный на участке, не 
позднее 10-и дней со дня государственной регистрации пере-
хода права собственности на объект новому собственнику;

         ц) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ 
в случае окончания срока действия договора или его досроч-
ного расторжения;

         ч) исполнять иные обязанности, вытекающие из арен-
дных отношений. 

         5.4. АРЕНДАТОР имеет право:
         а) использовать земельный участок под строительство 

____________________________ (наименование объекта).

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
         6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению 

Сторон или по требованию одной из Сторон в установленном  
действующим законодательством и настоящим Договором 
порядке.

         6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения 
договора аренды в случаях, когда АРЕНДАТОР:

         6.2.1. использует земельный участок под цели, не 
предусмотренные п.1.3. договора,                 в течение  одного 
месяца после письменного предупреждения арендодателя;

         6.2.2.  не оплачивает арендную плату более 2-х меся-
цев;

         6.2.3.  не выполняет обязанности, предусмотренные 
пунктом. 5.3. настоящего договора.

         6.3. Все приложения к Договору, а также вносимые 
в него изменения и дополнения действительны, если они со-
вершены в письменной форме, подписаны полномочными 
представителями сторон, зарегистрированы в установленном 
порядке (в случаях предусмотренных законодательством) и 
скреплены оттисками печатей (для юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей).

         6.4. В случае окончания срока действия договора, сто-

роны должны направить письменное уведомление не менее 
чем за один месяц до окончания срока его действия, либо до 
предполагаемого срока его расторжения.

         6.5. В случае отказа от исполнения договора в со-
ответствии с пунктом 3 ст. 450 Гражданского кодекса РФ, 
договор считается расторгнутым с момента получения АРЕН-
ДАТОРОМ уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от испол-
нения договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
         7.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за 

недостоверность сведений, представленных ему АРЕНДАТО-
РОМ или иными органами и организациями, в том числе све-
дений, вошедших в настоящий договор.

         7.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы 
в соответствии с п. 5.3 «с» АРЕНДАТОР перечисляет АРЕН-
ДОДАТЕЛЮ пени в размере 0,05 % за каждый день просрочки 
от суммы, подлежащей перечислению. Началом применения 
данной санкции считается день, следующий за последним 
днем срока внесения платежа. Неустойка применяется также 
в случае неправильного зачисления арендной платы АРЕНДА-
ТОРОМ.

         7.3. За нарушение АРЕНДАТОРОМ условий, предус-
мотренных п. 5.3 (кроме               п. 5.3 «с»), он уплачивает 
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей 
за каждый установленный факт совершения нарушения, ко-
торый перечисляется по следующим реквизитам: получатель 
– УФК по Волгоградской области (КЗР), ИНН 3435111294, 
БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк 
получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 
40101810300000010003. Код платежа        755 1 16 90040 04 
0000 140.

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
         8.1. Все споры между Сторонами, возникшие из насто-

ящего Договора, урегулируются путем переговоров.
8.2. В случае если споры не урегулированы Сторонами с 

помощью переговоров, они разрешаются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
         9.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу.
         9.2. Неотъемлемой частью договора аренды является 

акт приема-передачи земельного участка (Приложение № 1).
10. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
Комитет земельных ресурсов  администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попова
404130 г. Волжский, пр. Ленина, 19, 
т. 42-13-28 
Р/с 40204810000000000045                           

    ИНН 3435111294   БИК 041806001                                           
УФК по Волгоградской области                                                                                     
(Управление финансов администрации г. Волжского КЗР л/

с 755001740) Отделение Волгоград г. Волгоград                                                                      

АРЕНДАТОР:
__________________________________________________

____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________

Председатель комитета земельных ресурсов
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
                                                                      А. В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.10.2015                                                          № 7275

О внесении изменений в муниципальную целевую 
программу «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» на 2015–2017 годы 

В целях уточнения  перечня и финансирования муниципаль-
ной целевой программы  «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» на 2015–2017 годы, утверж-
денной постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 11.11.2014 № 8027, 
руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 
№ 6221 «Об утверждении Порядка разработки утверждения и 
реализации муниципальных программ»,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности» на 2015–2017 годы, утвержденную постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 11.11.2014 № 8027, изложив ее в новой 
редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области                              (О.А. Бабен-
ко) опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации и на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

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

Исполняющий обязанности главы администрации
Р.И.  Никитин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 30.10.2015 № 7275

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» на 2015-2017 годы 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

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

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 
на 2015-2017 годы  

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование  Программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» на 2015-2017 
годы (далее Программа) 

Обоснование для разработки Программы - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 
- постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области от 29.05.2014 № 3495 «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ и 
ведомственных целевых программ, 
предлагаемых к реализации в 2015 году» 

Заказчик Программы Администрация городского округа – город  
Волжский Волгоградской области 

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

Исполнитель Программы - КЖД; 
- управляющие организации; 
-  муниципальное казенное предприятие 
«Волжские межрайонные электросети» 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

 Цель и задачи Программы Цель: энергосбережение и повышение 
энергоэффективности городского хозяйства. 
Задачи: повышение эффективности 
использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде, повышение эффективности 
работы системы наружного освещения и 
снижение расходов на электроэнергию 

Основные мероприятия Программы  - установка приборов учета энергоресурсов 
(доля собственника муниципальных жилых 
помещений); 
- внедрение энергоэффективных источников 
света, в том числе замена ламп накаливания на 
энергоэффективные лампы, в местах общего 
пользования; 
- модернизация трубопроводов и арматуры 
системы холодного водоснабжения; 
- модернизация оборудования  объектов 
теплоснабжения 
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Сроки и этапы реализации Программы 2015-2017 годы  

      
Источники и объемы финансирования Источник финансирования – средства бюджета 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и внебюджетные 
средства управляющих организаций. 
На реализацию Программы необходимо 
финансирование в размере 96 451 468,00 руб., 
из них: 
на 2015 год – 27 132 632,00 руб., 
на 2016 год – 35 556 645,00 руб., 
на 2017 год – 34 122 191,00 руб., из них: 
из бюджета городского округа в размере           
19 353 572,00 руб., в том числе: 
на 2015 год – 1 260 000,00 руб., 
на 2016 год – 9 684 013,00 руб., 
на 2017 год – 8 409 559,00 руб.. 
из внебюджетных источников в размере           
77 097 896,00 руб., в том числе: 
на 2015 год – 25 872 632,00 руб., 
на 2016 год – 25 872 632,00 руб., 
на 2017 год – 25 712 632,00 рубля. 
Средства на осуществление мероприятий, 
предусмотренных Программой из бюджета 
городского округа, подлежат корректировке в 
соответствии с решением о бюджете на 
текущий финансовый год 

Управление Программой и контроль за 
ее реализацией 

 КЖД осуществляет текущее управление 
реализацией Программы под контролем 
заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский по городскому 
хозяйству и жизнедеятельности. Информация о 
реализации муниципальной программы по 
итогам квартала и календарного года 
представляется в управление экономики 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 15-го 
числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом. Годовой отчет представляется 
вместе с оценкой эффективности до 15 февраля 
года, следующего за отчетным 

Ожидаемые конечные результаты 
 
 
 
 
 
 

 

Стимулирование рационального  и 
эффективного использования энергоресурсов, 
снижение потребления топливно-
энергетических ресурсов на 3% и расходов на 
их оплату, снижение удельного расхода 
топлива на выработку тепловой энергии в 
котельных, осуществляющих подачу тепловой 
энергии на жилищный фонд, 
снижение расходов на электроэнергию, 
расходуемую на наружное освещение 
территории г. Волжского 

 
 
 

1. Оценка исходной ситуации

Целью энергетической политики в сфере повышения энер-
гетической эффективности экономики является максимально 
рациональное использование топливно-энергетических ре-
сурсов на основе обеспечения заинтересованности их пот-
ребителей в энергосбережении. Для г. Волжского, как и для 
большинства городов Российской Федерации, характерны 
общие проблемы, непосредственно влияющие на эффектив-
ность потребления топливно-энергетических ресурсов.

В настоящее время ряд объектов городского округа – город 
Волжский Волгоградской области не оборудован приборами 
учета потребления тепловой энергии, природного газа, горя-
чей воды. Это приводит к бесконтрольности потребления и не-
рациональному использованию потребителями энергоресур-
сов, что влечет за собой незаинтересованность потребителей 
в энергосбережении. Установка приборов учета обусловлена  
необходимостью организации системы учета потребления ре-
сурсов. Сам по себе прибор учета экономии топливно-энерге-
тических ресурсов не дает, однако фиксирует их фактический 
расход             и стимулирует потребителей к рачительному 
использованию топливно-энергетических ресурсов. Результат 
от внедрения приборов учета, проведенного в течение послед-
них лет, показывает, что фактический расход тепловой энер-
гии после установки приборов снижается на 10% по сравне-
нию с нормативным значением. 

В городском округе – город Волжский Волгоградской облас-
ти на территории                 о. Зеленый, пос. Краснооктябрьский, 
п. Уральский расположено 9 котельных. Протяженность тепло-
вых сетей – 21 км в однотрубном исчислении, большая часть 
тепловых сетей –  наружной прокладки.
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В целях повышения качества и надежности централизован-
ного теплоснабжения жилищного фонда, обеспечения эффек-
тивной работы теплотехнического оборудования и сетей не-
обходимо осуществить модернизацию действующих объектов 
производства и передачи тепловой энергии МКП «Тепловые 
сети». Комплекс работ запланирован на период 2016–2017 гг., 
модернизация котельных должна осуществляться с использо-
ванием энергоэффективного оборудования с высоким коэф-
фициентом полезного действия.

Установка резервных источников питания на котельных 
обусловлена требованиями законодательства РФ (п. 1.2.19 
Правил устройства электроустановок), электроприемники 
первой категории в нормальных режимах должны обеспечи-
ваться электроэнергией от двух независимых взаимно резер-
вирующих источников питания, для электроснабжения особой 
группы электроприемников первой категории должно предус-
матриваться дополнительное питание от третьего независи-
мого взаимно резервирующего источника питания.

Замена котлов ЗИОСАБ, необходима по причине выработ-
ки оборудованием предусмотренного заводом-изготовителем 
срока эксплуатации более чем 10 лет (фактический срок экс-
плуатации составляет 14 лет); в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безо-
пасности опасных производственных объектов» эксплуата-
ция котлов сверх заводского ресурса влечёт за собой допол-
нительные финансовые издержки – проведение экспертиз 
промышленной безопасности и выполнение рекомендаций 
экспертных организаций вплоть до капитального ремонта 
оборудования. 

Установка расходомеров в узлах учета тепловой энергии ко-
тельных необходима согласно ст. 13 «Обеспечение учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов и применения приборов 
учета используемых энергетических ресурсов при осущест-
влении расчетов за энергетические ресурсы» Федерального 
закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ  «Об энергосбеежении и о по-
вышении энергетической эффективности и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации». Установка расходомеров позволит отразить реальную 
картину работы котельных и провести мониторинг удельного 
расхода топлива на выпуск 1 Гкал состояния энергетического 
оборудования. 

Система наружного освещения г. Волжского является одной 
из самых разветвленных инженерных сетей города и самым 
крупным бюджетным потребителем электроэнергии. Так, пла-
новый объем годового потребления энергии данной системой 
составляет 12,9 миллиона кВт/ч, что в денежном эквиваленте 
составляет около 59,5 миллиона рублей в ценах 2014 года. Ис-
ходя из этого, повышение эффективности работы системы на-
ружного освещения и снижение расходов на электроэнергию 
является наиболее насущной задачей. Для ее комплексного 
решения представляется наиболее перспективным меропри-
ятием внедрение автоматизированной системы управления 
наружным освещением. Внедрение данной системы позволит 
организовать точное и надежное включение и отключение 
освещения согласно заданному графику, даст возможность 
снижать уровень освещенности на второстепенных транспор-
тных магистралях города в ночной период, снизит расходы на 
электроэнергию и текущую эксплуатацию электроустановок 
освещения. Ориентировочное снижение затрат составит до 
20% от годового потребления.

В настоящее время освещение территории города в тем-
ное время суток осуществляется в основном светильниками 
с применением энергоемких и морально устаревших газораз-
рядных ртутных ламп типа ДРЛ. Кроме того, частично при-
меняются устаревшие светильники с лампами накаливания. 
Для повышения эффективности используемой электрической 
мощности и снижения объема потребляемой энергии целесо-
образно произвести замену данных светильников на совре-
менные энергоэффективные светильники, использующие в 
качестве источников света сверхъяркие светодиоды и натрие-
вые лампы, имеющие повышенную светоотдачу. Данные типы 
светильников могут обеспечить требуемый уровень освещен-
ности при снижении потребления электроэнергии на 30-40%.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью реализации Программы на основном эта-
пе 2015-2017 годов является энергосбережение и повышение 
энергоэффективности городского хозяйства. Для достижения 
этой цели требуется решение следующих задач:

- энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в жилищном фонде;

- повышение эффективности работы системы наружного 
освещения и снижение расходов на электроэнергию.

В рамках решения этих задач предполагается реализация 
следующих первоочередных мероприятий:

- регулировка системы отопления, замена изоляции трубоп-
роводов системы отопления и горячего водоснабжения в под-
вальных помещениях с применением энергоэффективных ма-
териалов, установка приборов учета коммунальных ресурсов;

- модернизация трубопроводов и арматуры системы холод-
ного и горячего водоснабжения;

- модернизация оборудования объектов теплоснабжения;
- замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы в 

местах общего пользования; 
- внедрение энергоэффективных источников света в сис-

теме наружного освещения и автоматизированной системы 
управления наружным освещением;

- повышение квалификации и профессиональная подго-
товка персонала, ответственного за разработку и внедрение 
энергосберегающих мероприятий, проведение разъяснитель-
ной работы;

- информирование собственников и нанимателей жилых 
помещений многоквартирных жилых домов о необходимости 
и целесообразности внедрения энергосберегающих меропри-
ятий.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставлен-
ных целей и задач

Целевые индикаторы достижения целей и задач, поставлен-

ных Программой, направлены на оценку повышения энергети-
ческой эффективности системы городского хозяйства. Пере-
чень данных целевых индикаторов определен в соответствии  
с постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2009 № 1225. 
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Целевые индикаторы достижения целей и задач, поставленных Программой, 
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Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
изм. 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1. Цель: энергосбережение и  повышение энергоэффективности городского хозяйства 
1.1. Задача: 
повышение 
эффективности 
использования 
энергетических 
ресурсов в 
жилищном фонде 

Доля объемов тепловой энергии (далее 
ТЭ), потребляемой в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются           
с использованием приборов учета, в общем 
объеме ТЭ, потребляемой (используемой) 
в жилых домах на территории города       
(за исключением МКД) 

% 90 95 100 

Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, 
оплата которой осуществляется с 
использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета, в общем 
объеме ТЭ, потребляемой в МКД               
на территории города 

% 99 100 100 

Доля объемов воды, потребляемой в 
жилых домах (за исключением МКД), 
расчеты за которую осуществляются            
с использованием приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой 
(используемой) в жилых домах                  
(за исключением МКД) на территории 
города 

% 95 100 100 

Доля объемов воды, потребляемой 
(используемой) в МКД, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием индивидуальных и общих 
(для коммунальной квартиры) приборов 
учета, в общем объеме воды, 
потребляемой (используемой) в МКД        
на территории города 

% 98 100 100 

Доля объемов природного газа, 
потребляемого (используемого) в МКД, 
расчеты за который осуществляются           
с использованием индивидуальных и 
общих (для коммунальной квартиры) 
приборов учета, в общем объеме 
природного газа, потребляемого 
(используемого) в МКД      на территории 
города 

% 95 100 100 
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Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
изм. 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Удельный расход ТЭ в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета (в части 
МКД - с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета) (в расчете 
на 1 кв. метр общей площади) 

Гкал
/ 

кв.м 
0.10 0.10 0.09 

Удельный расход ТЭ в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются           
с применением расчетных способов 
(нормативов потребления) (в расчете         
на 1 кв. метр общей площади) 

Гкал
/ 

кв.м 
0.21 0.20 0.19 

1.2. Задача: 
повышение 
эффективности 
работы системы 
наружного 
освещения и 
снижение 
расходов на 
электроэнергию 

Динамика изменения фактического объема 
потерь электроэнергии при ее передаче     
по сетям наружного освещения 

кВт×ч 3702 3606 3480 

Уменьшение фактического расхода 
электроэнергии в сетях наружного 
освещения 

тыс. 
кВт×ч 12.3 11.9 11.5 

 
4. Управление Программой 

 
Главным распорядителем бюджетных средств, реализующим Программу, 

финансирующим и контролирующим исполнение Программы,  является КЖД.  
В реализации Программы принимают участие управляющие организации. 
К задачам Комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области относятся: 
- реализация программных мероприятий, финансируемых из средств бюджета 

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- оформление заявок на проведение торгов по определению исполнителя работ; 
- заключение договоров (контрактов) на производство работ и контроль за их 

реализацией; 
- разработка технических условий на включение устанавливаемых комплексов 

приборного учета в городскую информационную систему передачи данных на единый 
информационный центр. 

Управляющими организациями в рамках настоящей Программы выполняются 
следующие мероприятия: 

- проведение подготовительных организационных мер по установке приборов учета 
топливно-энергетических ресурсов, в том числе: получение в энергосетевых компаниях 
технических условий на их установку, разработка технических заданий на выполнение 
проектной документации по установке комплексов приборного учета энергетических               
и водных ресурсов, определение стоимостных показателей по разработке проектной 
документации и выполнению монтажных работ; 

- проведение общих собраний собственников помещений; 
- регулировка потребления энергетических и водных ресурсов по результатам анализа 

показаний приборов учета. 
Информация о реализации Программы по итогам квартала и календарного года 

представляется в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом. Годовой отчет представляется вместе с оценкой эффективности до 15 февраля 
года, следующего за отчетным. 
 

4. Управление Программой

Главным распорядителем бюджетных средств, реализую-
щим Программу, финансирующим и контролирующим испол-
нение Программы,  является КЖД. 

В реализации Программы принимают участие управляю-
щие организации.

К задачам Комитета по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области относятся:

- реализация программных мероприятий, финансируемых 
из средств бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области;

- оформление заявок на проведение торгов по определению 
исполнителя работ;

- заключение договоров (контрактов) на производство ра-
бот и контроль за их реализацией;

- разработка технических условий на включение устанавли-
ваемых комплексов приборного учета в городскую информа-
ционную систему передачи данных на единый информацион-
ный центр.

Управляющими организациями в рамках настоящей Про-
граммы выполняются следующие мероприятия:

- проведение подготовительных организационных мер по 
установке приборов учета топливно-энергетических ресурсов, 
в том числе: получение в энергосетевых компаниях техничес-
ких условий на их установку, разработка технических заданий 
на выполнение проектной документации по установке комп-
лексов приборного учета энергетических               и водных ре-
сурсов, определение стоимостных показателей по разработке 
проектной документации и выполнению монтажных работ;

- проведение общих собраний собственников помещений;
- регулировка потребления энергетических и водных ресур-

сов по результатам анализа показаний приборов учета.
Информация о реализации Программы по итогам квартала 

и календарного года представляется в управление экономи-
ки администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом. Годовой отчет представляется вместе с 
оценкой эффективности до 15 февраля года, следующего за 
отчетным.

7. Ожидаемые результаты от реализации программных ме-
роприятий

В результате реализации мероприятий Программы предпо-
лагается модернизация тепловых сетей, котельных и оборудо-
вания, имеющих значительный износ, с целью снижения пот-
ребления топливно-энергетических ресурсов ежегодно на 3%  
и  снижение удельного расхода топлива на выработку тепло-
вой энергии в котельных до 180 кг.у.т./ГКал, осуществляющих 
подачу тепловой энергии на жилищный фонд.

Внедрение  автоматизированной системы управления  на-
ружным освещением даст возможность снижать уровень ос-
вещенности на второстепенных транспортных магистралях 
города в ночной период, снизит расходы на электроэнергию 
и текущую эксплуатацию электроустановок освещения. Ори-
ентировочное снижение затрат составит до 20%                 от 
годового потребления.

Ежегодное обучение и повышение квалификации восьми 
специалистов позволит  рационально использовать топливно-
энергетические ресурсы, улучшить качество коммунального 
обслуживания потребителей, повысить заинтересованность 
потребителей     в энергосбережении.

Заместитель главы администрации  
Ю.В. Орлов
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2015 2016 2017 (расчетная 
потребность) Всего Наименование показателя ед. 

изм. 2015 2016 2017

1.1.1. Регулировка системы отопления                                  1 470 000,00 1 470 000,00 1 470 000,00 4 410 000,00
бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 1 470 000,00 1 470 000,00 1 470 000,00 4 410 000,00
1.1.2. Замена изоляции трубопроводов 
системы отопления в подвальных 
помещениях с применением 
энергоэффективных материалов                              

6 203 000,00 6 203 000,00 6 203 000,00 18 609 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 6 203 000,00 6 203 000,00 6 203 000,00 18 609 000,00
1.1.3. Установка приборов учета 
энергоресурсов (доля собственника 
муниципальных жилых помещений) 

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

бюджет городского округа 
(0113МД0Д001244) 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00
 1.1.4. Замена изоляции теплообменников 
(в случае, если они установлены) и 
трубопроводов системы горячего 
водоснабжения в подвальных помещениях 
с применением энергоэффективных 
материалов

450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 350 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 350 000,00

Протяженность замененной 
изоляции

 км. 12 12

Протяженность 
модернизированных 

трубопроводов

км. 7,2 7,27,2

Площадь муниципальных 
квартир

тыс.    
кв.м

12

5. Ресурсное обеспечение программы

финансовые затраты, руб Показатели результативности выполнения мероприятия

управляющие 
организации

 Количество объектов ед. 700 700

20 20 20 КЖД

Наименование мероприятий

1. Цель: энергосбережение и повышение энергоэффективности городского хозяйства
1.1. Задача: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде 

Исполнители

700

управляющие 
организации8

2015 2016 2017 (расчетная 
потребность) Всего Наименование показателя ед. 

изм. 2015 2016 2017

финансовые затраты, руб Показатели результативности выполнения мероприятия

Наименование мероприятий Исполнители

 1.1.5. Модернизация трубопроводов и 
арматуры системы горячего 
водоснабжения

8 965 632,00 8 965 632,00 8 965 632,00 26 896 896,00

бюджет гордского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 8 965 632,00 8 965 632,00 8 965 632,00 26 896 896,00
1.1.6. Внедрение энергоэффективных 
источников света, в том числе замена 
ламп накаливания на энергоэффективные 
лампы, в местах общего пользования

739 000,00 739 000,00 739 000,00 2 217 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 739 000,00 739 000,00 739 000,00 2 217 000,00
 1.1.7. Заделка, уплотнение и утепление 
дверных блоков на входе в подъезды и 
обеспечение автоматического закрывания 
дверей                                                            

380 000,00 380 000,00 380 000,00 1 140 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 380 000,00 380 000,00 380 000,00 1 140 000,00
 1.1.8. Установка отсутствующих дверей 
подвальных помещений либо их ремонт

450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 350 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 350 000,00
 1.1.9. Установка люков чердачных 
помещений либо их ремонт 65 000,00 65 000,00 65 000,00 195 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 65 000,00 65 000,00 65 000,00 195 000,00
 1.1.10. Заделка и уплотнение оконных 
блоков в подъездах 610 000,00 610 000,00 610 000,00 1 830 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 610 000,00 610 000,00 610 000,00 1 830 000,00

 Количество оконных 
проемов

ед. 1107 1107 1107

65 65

739 739

 Количество дверных блоков ед. 575 575 575

ед. 739

 Количество дверных блоков

 Количество люков

ед. 47

ед. 65

300 300 300

47 47

 Количество установленных 
источников света

 Количество оснащенных 
объектов

ед.

управляющие 
организации
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2015 2016 2017 (расчетная 
потребность) Всего Наименование показателя ед. 

изм. 2015 2016 2017

финансовые затраты, руб Показатели результативности выполнения мероприятия

Наименование мероприятий Исполнители

 1.1.11. Замена оконных блоков 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00
бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00
 1.1.12. Модернизация трубопроводов и 
арматуры системы холодного 
водоснабжения

5 800 000,00 5 800 000,00 5 800 000,00 17 400 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 5 800 000,00 5 800 000,00 5 800 000,00 17 400 000,00

Количество резервных 
источников питания на 
котельных, которые 
необходимо установить

шт. 0 0 3

Количество котлов с 
установкой модулируемых 
горелок, которые 
необходимо заменить

шт. 0 2 2

Количество завихрителей, 
которые необходимо 
заменить на котлах 

комп
л.

0 4 0

бюджет городского округа 0,00 8 424 013,00 7 149 559,00 15 573 572,00 Протяженнность 
трубопроводов, которые 
необходимо заменить

м.п. 0 260 65

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество приборов учета, 
которые необходимо 
установить

шт 0 4 4

1.1.13 Модернизация оборудования  
объектов теплоснабжения

0,00 8 424 013,00 7 149 559,00 15 573 572,00

 Количество оконных 
проемов

ед. 553

8 8

553

Протяженность 
модернизированных 

трубопроводов

8

553

км

КЖД

управляющие организации

10

2015 2016 2017 (расчетная 
потребность) Всего Наименование показателя ед. 

изм. 2015 2016 2017

финансовые затраты, руб Показатели результативности выполнения мероприятия

Наименование мероприятий Исполнители

1.2.1. Внедрение энергоэффективных 
источников света в системе наружного 
освещения

180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00
ед.

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00
1.2.2. Внедрение самонесущих 
изолированных проводов (СИП) в сетях 
наружного освещения

160 000,00 160 000,00 0,00 320 000,00
ВМЭС

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 160 000,00 160 000,00 0,00 320 000,00
1.2.3. Внедрение  автоматизированной 
системы управления  наружным 
освещением

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

бюджет городского округа 
(0503МД0Д001244) 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4. Литература, семинары, конференции 
по энергосбережению, повышение 
квалификации 

160 000,00 160 000,00 160 000,00 480 000,00

бюджет городского округа 
(0505МД0Д001244) 160 000,00 160 000,00 160 000,00 480 000,00

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО 27 132 632,00 35 556 645,00 34 122 191,00 96 451 468,00
Бюджет городского округа 1 260 000,00 9 684 013,00 8 409 559,00 19 353 572,00
Внебюджетные средства 25 872 632,00 25 872 632,00 25 712 632,00 77 097 896,00

Количество установленных 
светильников

48 48
1.2. Задача: повышение эффективности работы системы наружного освещения и снижение расходов на электроэнергию

км 0,4 0,4

48 ВМЭС

Протяженность 
модернизированных 

электросетей

Количество специалистов, 
принявших участие в 

семинарах

чел.

Количество шкафов АСУ НО ед. 1 1

8 8

КЖД

8 КЖД

0

1

11

2015 г. 2016 г. 2017 г.

ед. 700 700 700

км 7,2 7,2 7,2

20 20 20

км 12 12 12

ед. 47 47 47

ед. 739 739 739

Всего МКД 1642. Подлежит модернизации 
141 МКД, по 47 МКД ежегодно.

Количество установленных 
источников света

тыс.кв
. м

Количество оснащенных 
объектов

Подлежит замене и установке 41050 ед. 
источников света. За период 2015-2017 гг. 

планируется заменить и установить 2217 ед. 
источников света. Ежегодно подлежит замене 

и установке 739 ед. -  1,8 % 
от общего количества источников света.

1.1.5.

1.1.6.

Всего подлежит замене 40 км изоляции. 
Ежегодно подлежит замене 7,2 км - 18%            

от общего объема

Всего подлежит замене 36 км изоляции. 
Ежегодно подлежит замене 12 км - 1/3        

от общего объема.

Ед. 
изм.

1.1.2. Протяженность 
модернизированных 
трубопроводов

1.1.3. Площадь муниципальных 
квартир На 2015 -2017 гг. на установку приборов учета 

энергоресурсов  предусмотрено 3 млн руб. 
Средняя цена установки приборов учета 

на 1 кв. м составляет 50 рублей.  
(20000x50=1000000)

1.1.4. Протяженность изоляции

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

1.1.1. Количество объектов
Всего в многоквартирных домах (далее МКД) 
5460 теплоузлов, подлежащих регулировке. 

Ежегодно управляющие компании выполняют 
регулировку 700 тепловых узлов - 12,8 % 

от общего объема.

Номер 
меропр
иятия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 
мероприятий

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями)
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2015 г. 2016 г. 2017 г.

Ед. 
изм.

Номер 
меропр
иятия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 
мероприятий

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями)

ед. 575 575 575

ед. 300 300 300

ед. 65 65 65

ед. 1107 1107 1107

ед. 553 553 553

км 8 8 8
Всего подлежит модернизации 24 км 
трубопроводов. Ежегодно подлежит 

модернизации 8 км - 1/3 от общего объема

Подлежит замене 55325 оконных блоков.    
За период 2015-2017 гг. будет заменен 3321 

оконный блок. Ежегодно подлежит замене 1% 
оконных блоков - 553 блока.

Количество люков 

 Количество оконных проемов

 Количество оконных проемов

Протяженность 
модернизированных 
трубопроводов

1.1.8.

Количество дверных блоков

Подлежит установке 3250 люков. За период 
2015-2017 гг. будет установлено 195 люков. 
Ежегодно будет установлено 2% от общего 
количества - 65 люков 

Подлежит заделке и уплотнению 55325 
оконных блоков. За период 2015-2017 гг. 

подлежит заделки и уплотнению 3321 
оконный блок. Ежегодно  будет заменено- 2% 
от общего количества -  1107 оконных блока

Всего подлежит замене и утеплению 8210 
дверных блоков. За период 2015-2017 гг. 

необходимо заменить 1725 дверных блоков.  
Ежегодно будет заменено 7% от общего 

количества -  575 дверных блоков 

1.1.7.

1.1.9.

Количество дверных блоков
Подлежит установке 3000 дверей. За период 
2015-2017 гг. будет установлено 900 дверных 

блоков. Ежегодно будет заменено 10% 
от обшего количества - 300 дверей

1.1.11.

1.1.10.

1.1.12.
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2015 г. 2016 г. 2017 г.

Ед. 
изм.

Номер 
меропр
иятия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 
мероприятий

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями)

1.1.13. шт. 0 0 3

шт. 0 2 2

компл. 0 4 0

м.п. 0 260 65

шт 0 4 4

ед. 48 48 48

В связи с выработкой оборудованием срока 
эксплуатации в 2016-2017 гг. подлежат замене 

4 котла -  по 2 котла ежегодно.

Количество завихрителей, 
которые необходимо заменить  
на котлах

На территории городского коурга - город 
Волжский расположено 9 котельных. 

Согласно требованиям Правил устройства 
электроустанововк (п. 1.1.19) в 2017 году 

подлежит модернизации резервный источник 
питания на  3 котельных .

В связи с неудолетворительным состоянием 
частей котельного оборудования в 2016 г.  

подлежит замене 4 завихрителя на 2 котлах

Количество котлов с 
установкой модулируемых 
горелок, которые необходимо 
заменить

Количество установленных 
светильников

Количество резервных 
источников питания на 
котельных, которые 
необходимо установить 

Протяженность 
трубопроводов, которые 
необходимо заменить

В связи с неудовлетворительным состоняием 
отдельных участков наружного тудопровода 

тепловых  сетей, пролегающих от 9 котельных 
до  многоквартирных домов, в 2016, 2017 гг. 

необходимо заменить 325 пог.м.  

Количество  приборов учета, 
которые необходимо 
установить

Для соблюдения требования ст. 13 № 261-ФЗ 
необходимо установить расходомеры 

в узлах учета тепловой энергии котельных. 
Из 9 котельных одна оборудована приборами 
учета. В 2016 и 2017 гг. все котельные будут  
оборудованы расходомерами  по 4 прибора 

ежегодно. 

Подлежит замене 13620 светильников      
ЖКУ-16 на светодиодные светильники. За 
период 2015-2017 гг. необходимо заменить 
144 светильника. Ежегодно подлежит замене 
48 светильников - 0,3% от общего количества

1.2.1. 14

2015 г. 2016 г. 2017 г.

Ед. 
изм.

Номер 
меропр
иятия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 
мероприятий

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями)

км 0,4 0,4 0

ед. 1 1 1

чел. 8 8 8Количество специалистов, 
принявших участие в 
семинарах 

Подлежит модернизации 318 км сетей. 
В 2015-2016 гг. будет заменено по 0,4 км 
проводов ежегодно - 0,125% от общего 

объема.

Для оснащения одного пункта питания 
электроустановок наружного освещения 

оборудованием АСУ НО программой 
предусмотрено ежегодное финансирование 

100 000 рублей. 

Количество шкафов АСУ НО1.2.3.

1.2.4.

Протяженность 
модернизированных 
электросетей

1.2.2. 

Количетво специалистов, участвующих 
в семинарах, 8 человек - 10,7% 

от численности КЖД
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2015 г. 2016 г. 2017 г.

Ед. 
изм.

Номер 
меропр
иятия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 
мероприятий

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями)

ед. 575 575 575

ед. 300 300 300

ед. 65 65 65

ед. 1107 1107 1107

ед. 553 553 553

км 8 8 8
Всего подлежит модернизации 24 км 
трубопроводов. Ежегодно подлежит 

модернизации 8 км - 1/3 от общего объема

Подлежит замене 55325 оконных блоков.    
За период 2015-2017 гг. будет заменен 3321 

оконный блок. Ежегодно подлежит замене 1% 
оконных блоков - 553 блока.

Количество люков 

 Количество оконных проемов

 Количество оконных проемов

Протяженность 
модернизированных 
трубопроводов

1.1.8.

Количество дверных блоков

Подлежит установке 3250 люков. За период 
2015-2017 гг. будет установлено 195 люков. 
Ежегодно будет установлено 2% от общего 
количества - 65 люков 

Подлежит заделке и уплотнению 55325 
оконных блоков. За период 2015-2017 гг. 

подлежит заделки и уплотнению 3321 
оконный блок. Ежегодно  будет заменено- 2% 
от общего количества -  1107 оконных блока

Всего подлежит замене и утеплению 8210 
дверных блоков. За период 2015-2017 гг. 

необходимо заменить 1725 дверных блоков.  
Ежегодно будет заменено 7% от общего 

количества -  575 дверных блоков 

1.1.7.

1.1.9.

Количество дверных блоков
Подлежит установке 3000 дверей. За период 
2015-2017 гг. будет установлено 900 дверных 

блоков. Ежегодно будет заменено 10% 
от обшего количества - 300 дверей

1.1.11.

1.1.10.

1.1.12.

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

« 29 » октября 2015                                                                                      № 69

Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 
«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг 

в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 24.09.2015 № 6519 «Об утверждении Положения о формировании му-
ниципального задания на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания 
и Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых 
при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-
ния»

ПриказыВаю:

1. Утвердить значение нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Организа-
ция предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг», предоставляемой Муниципальным 
автономным  учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (приложение).

2. Направить настоящий приказ в управление информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.а. 
Бабенко) для опубликования на официальном сайте администрации городского округа, в ин-
формационно-коммуникационной сети интернет.

 3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания, и распространяет свое дейс-
твие при расчете муниципального задания на 2016 год и плановый период 2017- 2018гг.

4. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела планиро-
вания и анализа исполнения бюджета Е.ю. Сорокину.

Начальник управления 
 Л. Р. Кузьмина

Приложение № 1 
к приказу управления финансов 
от «29» октября 2015 г. №69 
 

Значение нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 

№ 
п/п 

Реестровый номер 
услуги 

Наименование услуги 
(работы) 

Единицы 
измерения объема 

услуг 
Код 

ОКВЭД 
Норматив затрат на оказание 

услуги наименова
ние 

показателя 

ед. 
изм. 

1 19001000100000001007100 

Организация 
предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг в 
многофункциональных 

центрах 
предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг 

Количество 
обращений  ед. 75.11 

Всего 189,88 руб., в том числе 

затраты на оплату 
труда с 

начислениями 

затрат на 
коммунальные 

услуги, на 
содержание 

объектов 
недвижимого 

имущества 

122,42 9,73 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.10.2015                                                                                  № 7200

Об утверждении Правил принятия решений о заключении муниципальных контрактов 
на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 

городского округа – город Волжский Волгоградской области и концессионных 
соглашений, концедентом по которым выступает муниципальное образование 

городской округ – город Волжский Волгоградской области, на срок, превышающий 
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств

В соответствии со ст. 72, п. 6 ст. 78 Бюджетного кодекса российской Федерации, руководс-
твуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТаНОВЛЯю:

1. Утвердить Правила принятия решений о заключении муниципальных контрактов на вы-
полнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области и концессионных соглашений, концедентом по которым 
выступает муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской об-
ласти, на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств 
(приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (О.а. Бабенко) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации и опубликовать 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 – город Волжский Волгоградской области  р.и. Никитина.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 28.10.2015 № 7200

Правила
принятия решений о заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и концессионных соглашений, концедентом по которым выступает 

муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 
на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств

1. Настоящие Правила определяют порядок принятия решений о заключении муниципальных 
контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществляемых в соответствии с дейс-
твующим законодательством российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и концессион-
ных соглашений, концедентом по которым выступает муниципальное образование городской 
округ – город Волжский Волгоградской области, заключаемых в соответствии с действующим 
законодательством российской Федерации о концессионных соглашениях, на срок, превыша-
ющий в случаях, установленных Бюджетным кодексом российской Федерации, срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

2. Муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муници-
пальных нужд городского округа – город Волжский Волгоградской области, длительность про-
изводственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств, могут заключаться в пределах средств, предусмотренных 
постановлениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, принимаемыми в соответствии 
со статьей 79 Бюджетного кодекса российской Федерации, на срок, предусмотренный указан-
ными муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муници-
пальных нужд городского округа – город Волжский Волгоградской области, длительность про-
изводственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств, могут заключаться в рамках реализации муниципальных 
программ на срок и в пределах средств, предусмотренных на реализацию соответствующих 
мероприятий муниципальных программ, при условии определения в муниципальных програм-
мах объектов закупок с указанием в отношении каждого объекта закупки следующей инфор-
мации:
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- наименование объекта закупки;
- планируемые результаты выполнения работ, оказания ус-

луг;
- сроки осуществления закупки;
- предельный объем средств на оплату результатов выпол-

ненных работ, оказанных услуг с разбивкой по годам.
4. Концессионные соглашения, концедентом по которым 

выступает муниципальное образование городской округ – го-
род Волжский Волгоградской области, могут заключаться на 
срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств, на основании постановлений адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области о заключении концессионных соглашений, при-
нимаемых в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации о концессионных соглашениях, в пре-
делах средств, предусмотренных постановлениями админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
в объекты муниципальной собственности городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, принимаемыми в 
соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на срок, предусмотренный указанными муници-
пальными правовыми актами городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

5. Муниципальные контракты на выполнение работ, оказа-
ние услуг для обеспечения муниципальных нужд городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, длитель-
ность производственного цикла выполнения, оказания кото-
рых превышает срок действия утвержденных лимитов бюд-
жетных обязательств, не подпадающие под случаи, указанные 
в пунктах 2, 3 настоящих Правил, могут заключаться на срок 
и в пределах средств, утвержденных постановлениями адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области о принятии решений о заключении муниципальных 
контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, на срок, превышающий срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

6. Концессионные соглашения, концедентом по которым 
выступает муниципальное образование городской округ – го-
род Волжский Волгоградской области, могут быть заключены 
на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств, на основании постановлений адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области о заключении концессионных соглашений, принима-
емых в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации о концессионных соглашениях, в рамках 
реализации муниципальных программ на срок и в пределах 
средств, которые предусмотрены соответствующими мероп-
риятиями указанных муниципальных программ.

В случае если предполагаемый срок действия концессион-
ного соглашения, заключаемого в рамках реализации муни-
ципальной программы в соответствии с настоящим пунктом, 
превышает срок реализации указанной муниципальной про-
граммы, такое концессионное соглашение может быть заклю-
чено на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области о заключении 
концессионного соглашения, принимаемого в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации о 
концессионных соглашениях, проект которого согласован в 
установленном порядке с управлением финансов админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и управлением экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

7. Постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области о принятии решения о 
заключении муниципального контракта на выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджет-
ных обязательств, утверждаются:

- описание состава работ, услуг;
- планируемые результаты выполнения работ, оказания ус-

луг;
- предельный срок выполнения работ, оказания услуг с уче-

том сроков, необходимых для определения подрядчиков, ис-
полнителей;

- предельный объем средств на оплату муниципального кон-
тракта с разбивкой по годам и источникам финансирования.

8. Проект постановления администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области о принятии реше-
ния о заключении муниципального контракта на выполнение 
работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на срок, превышающий срок действия утвержденных лими-
тов бюджетных обязательств, пояснительная записка к нему 
и финансово-экономическое обоснование разрабатываются 
структурным подразделением администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области, являющимся 
главным распорядителем бюджетных средств городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области, в пределах 
компетенции которого будут выполняться работы, оказывать-
ся услуги.

Пояснительная записка к указанному проекту постанов-
ления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области должна содержать информацию о 
соответствии предлагаемого к заключению муниципального 
контракта действующей на основании муниципального право-
вого акта городского округа – город Волжский Волгоградской 
области стратегии (при наличии), программе (при наличии).

Проект постановления администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области о принятии реше-
ния о заключении муниципального контракта на выполнение 
работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств, согласовывается в установленном 
порядке.

9. Заключение муниципального контракта на выполнение 
работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств, осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Заместитель главы администрации  
Р.И. Никитин

 
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 
ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З

от 30.10.2015         № 71

Об утверждении  ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности предоставления 

государственных и муниципальных услуг на базе 
муниципального автономного  учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»   

на 2016 – 2018 годы

В целях оптимизации и эффективного использования бюд-
жетных средств и во исполнение статьи 179.3 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь постанов-
лением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 11.09.2015 № 6240 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, утверждения и реализации ведомс-
твенных целевых программ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  ведомственную целевую программу «Повы-
шение эффективности предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» на 2016 – 2018 годы  
(приложение).

2. Начальнику отдела планирования и анализа исполнения 
бюджета  управления финансов администрации городского 
округа –  город Волжский Волгоградской области  Е. Ю. Со-
рокиной:

- организовать размещение ведомственной целевой про-
граммы и ежегодных отчетов на официальном сайте админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в течение 10 дней со дня ее утверждения;

- в течение трех рабочих дней после утверждения ведомс-
твенной целевой программы направить ее копию (на бумаж-
ном и электронном носителях) в управление информационной 
политики и массовых коммуникаций администрации городско-
го  округа – город Волжский Волгоградской области для опуб-
ликования в официальных средствах массовой информации 
и в управление экономики администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области для включения в 
Перечень долгосрочных, ведомственных целевых и адресных 
программ.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Начальник управления
Л. Р. Кузьмина

Приложение 
 к приказу управления финансов 

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

от 30.10.2015  № 71

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 

БАЗЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»
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Приложение  
 к приказу управления финансов  
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области  
от________________  № ____________ 

 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НА БАЗЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» 
НА 2016–2018  ГОДЫ 

 
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование ведомственной 
целевой программы 

«Повышение эффективности предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе 
Муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»  
на 2016–2018  годы 

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

Управление финансов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

Цели и задачи ведомственной 
целевой программы 

Цель программы: 
– повышение удовлетворенности граждан 

качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

Задача: 
 – повышение эффективности предоставления 

государственных и муниципальных услуг на базе 
муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

Основные мероприятия 
ведомственной целевой программы 

Основное мероприятие: 
 – организация взаимодействия потребителей 
(физических и юридических лиц) с органами 
местного самоуправления и другими организациями  
при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг 

Сроки реализации ведомственной 
целевой программы 

2016–2018 годы 

Источники и объемы 
финансирования 

Выполнение мероприятий Программы будет 
осуществляться за счет средств бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в 
следующих объемах: всего 76 752 384 рубля, в том 
числе 

2016 год – 25 584 128 рублей; 
2017 год – 25 584 128 рублей; 
2018 год – 25 584 128 рублей. 
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Денежные средства на выполнение мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат 
корректировке в соответствии с решением о бюджете 
на соответствующий финансовый год 

Управление ведомственной целевой 
программой и контроль за ходом ее 
реализации 

Управление Программой и контроль за ее 
реализацией осуществляет управление финансов 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Управление финансов ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, 
предоставляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области информацию о реализации 
ведомственной целевой программы. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы  
вместе с оценкой ее эффективности предоставляется 
до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

Ожидаемые конечные результаты По итогам реализации Программы планируется: 
1. Увеличение количества муниципальных и 
государственных услуг, предоставляемых на базе 
Муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 
2. Повышение уровня контроля за предоставлением 
государственных и муниципальных услуг. 
3. Обеспечение стопроцентного доступа 
потребителей к возможности получения 
государственных и муниципальных услуг. 
4. Минимизация сроков предоставления услуг. 
5. Сокращение посещений потребителями органов 
власти, участвующих в предоставлении услуг. 
6. Предоставление услуг в комфортных условиях в 
соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 
№ 1376 

 
 

1. Оценка исходной ситуации 
 

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601                         
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 
Правительству Российской Федерации поручено совместно с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации организовать предоставление государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна»  и обеспечить достижение следующих 
показателей: 

а) уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году – не менее 90 
процентов; 

б) доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна»  по месту пребывания, в том числе в 
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1. Оценка исходной ситуации

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления» Правительству Рос-
сийской Федерации поручено совместно с органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации органи-
зовать предоставление государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна»  и обеспечить достижение 
следующих показателей:

а) уровень удовлетворенности граждан Российской Феде-
рации качеством предоставления государственных и муници-
пальных услуг к 2018 году – не менее 90 процентов;

б) доля граждан, имеющих доступ к получению государс-
твенных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»  
по месту пребывания, в том числе в многофункциональных 
центрах предоставления государственных услуг, к 2015 году 
– не менее 90 процентов;

в) сокращение времени ожидания в очереди при обраще-
нии заявителя в орган государственной власти Российской 
Федерации (орган местного самоуправления) для получения 
государственных (муниципальных) услуг к 2014 году – до 15 
минут.

Требования оснащенности и комфортности помещений мно-
гофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг предусмотрены постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.12.2012  № 1376 «Об 
утверждении «Правил организации деятельности многофунк-
циональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

Деятельность многофункциональных центров направлена 
на реализацию Указа Президента Российской Федерации и 
направлена на достижение следующих целей:

- упрощение процедур получения гражданами и юридичес-
кими лицами массовых общественно значимых государствен-
ных и муниципальных услуг (далее услуги) за счет реализации 
принципа «одного окна»;

- сокращение сроков предоставления услуг;
- повышение комфортности получения гражданами и юри-

дическими лицами услуг; 
- противодействие коррупции, ликвидация рынка посредни-

ческих услуг при их предоставлении;
- повышение удовлетворенности получателей услуг качест-

вом их предоставления;
 - повышение информированности граждан и юридических 

лиц о порядке, способах и условиях получения государствен-
ных и муниципальных услуг. 

2. Цели, задачи и основные направления развития
С целью повышения эффективности предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг постановлением главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 18.02.2008 № 58-ГО было создано автономное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». В 2011 году администрацией 
городского округа – город Волжский было принято решение 
об изменении организационно-правовой формы АУ «МФЦ» с 
автономного на казенное учреждение. Постановлением главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 02.12.2011 № 1541-ГО было создано муниципальное казен-
ное учреждение  «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» путем измене-
ния типа автономного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и был зарегистрирован его Устав. Главным распоря-
дителем бюджетных средств в отношении МКУ «МФЦ» было 
определено управление финансов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. Постанов-
лением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области                             от 22.12.2014 № 9608 
было создано муниципальное автономное учреждение  «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» путем изменения типа муниципального 
казенного учреждения «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

Достижение стратегической цели повышения удовлетво-
ренности граждан качеством предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг предполагает решение задачи 
повышения эффективности предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Для решения вышеуказанной задачи будет увеличено ко-
личество оказываемых государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», с 210 в 
2016 году до 215 в 2018 году, повысится качество оказывае-
мых услуг.



17 Волжский муниципальный вестник

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

4 
 

 
 

услуг». 

Для решения вышеуказанной задачи будет увеличено количество оказываемых 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», с 
210 в 2016 году до 215 в 2018 году, повысится качество оказываемых услуг. 

 
3.  Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 
Цель и задача Целевой индикатор 

 
Единица 
измерения 

2016 2017 2018  

Цель: Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг 
Задача: повышение 
эффективности 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
на базе 
муниципального 
автономного 
учреждения 
«Многофункциональ-
ный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» 

Количество 
государственных и 
муниципальных услуг, 
предоставляемых на базе 
МАУ «МФЦ», – всего, 
 в том числе: 

Ед. 210 210 215 

федеральных  53 53 55 
региональных  93 93 95 
муниципальных  64 64 65 
Количество окон, 
принимающих и выдающих 
документы в режиме 
«одного окна»  

 
Ед. 

 
66 

 
66 

 
66 

Время ожидания в очереди 
для получения услуги  

минут 15 15 15 

Уровень удовлетворенности 
граждан – получателей 
услуг  

% 90 95 100 

Количество обоснованных 
жалоб заявителей в  органы 
власти и судебные органы  

Ед. 0 0 0 

 
 

4. Управление программой 
 

Управление финансов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области осуществляет реализацию Программы и контроль за ее 
реализацией путем проведения муниципальных заказов на оказание услуг для 
муниципальных нужд. 

Управление финансов ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в управление экономики администрации городского                       
округа – город Волжский Волгоградской области информацию о реализации 
ведомственной целевой программы. Годовой и итоговый отчет о реализации 
ведомственной целевой программы представляется до 15 февраля года, следующего за 
отчетным. В составе годового и итогового отчетов о реализации Программы 
предоставляется оценка ее эффективности. 

4. Управление программой

Управление финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области осуществляет реализацию Программы и контроль за ее реализацией путем проведе-
ния муниципальных заказов на оказание услуг для муниципальных нужд.

Управление финансов ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, представляет в управление экономики администрации городского                       округа 
– город Волжский Волгоградской области информацию о реализации ведомственной целевой 
программы. Годовой и итоговый отчет о реализации ведомственной целевой программы пред-
ставляется до 15 февраля года, следующего за отчетным. В составе годового и итогового отче-
тов о реализации Программы предоставляется оценка ее эффективности.

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

По итогам реализации Программы планируется:
1. Увеличение количества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на 

базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2. Повышение уровня контроля за предоставлением государственных и муниципальных ус-
луг.

3. Обеспечение стопроцентного доступа потребителей к возможности получения государс-
твенных и муниципальных услуг.

4. Минимизация сроков предоставления услуг.
5. Сокращение посещений потребителями органов власти, участвующих в предоставлении 

услуг.
6. Предоставление услуг в комфортных условиях в соответствии с требованиями постанов-

ления Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.
Начальник управления финансов 

Л. Р. Кузьмина.

5

2016 год 2017 год 2018 год Всего Наименование 
показателя

ед. 
измер.

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Количество 
государственных и 
муниципальных услуг, 
предоставляемых на 
базе МАУ «МФЦ»

ед.  210 210 215

Количество окон, 
принимающих и 
выдающих документы в 
режиме «одного окна» 

ед. 66 66 66

Время ожидания в 
очереди для получения 
услуги 

мин. 15 15 15

5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы

Финансовые затраты, руб. Исполни
тель

Наименование 
мероприятия

Показатели результативности выполнения мероприятия

МАУ 
"МФЦ"

0

Цель: повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг
Задача: повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

0

90 95 100

Количество обосно-
ванных жалоб заяви-
телей в  органы власти и 
судебные органы 

ед.

ед.

25 584 128,00 25 584 128,00 76 752 384,00

0

Мероприятие: 
Организация 

взаимодействия 
потребителей 
(физических и 

юридических лиц) с 
органами местного 
самоуправления и 

другими 
организациями  при 

предоставлении 
государственных и 

муниципальных 
услуг                                                

Бюджет городского 
округа                           

01 13 ДЕ 0 00

25 584 128,00

Уровень удовлетворен-
ности граждан – 
получателей услуг 

6 
 

 
 
 

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
Обоснование потребности в ресурсах на 2016 год 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма 
затрат на 
год, руб. 

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

Обоснование затрат Направление 
расходования 
средств 

Наименование 
показателя 
результативнос
ти выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 
результатив-
ности и 
методика его 
расчета 

1. Организация 
взаимодействия 
потребителей 
(физических и 
юридических 
лиц) с органами 
местного 
самоуправления 
и другими 
организациями  
при 
предоставлении 
государственных 
и 
муниципальных 
услуг. 
 

25 584 128 Федеральный 
закон  от 
08.05.2010           
№ 83-ФЗ                  
«О внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации в 
связи с 
совершенствова-
нием правового 
положения 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений» 

Прямые затраты:  
1.Оплата 
 труда с отчислениями работников, 
непосредственно связанных с 
оказанием услуги,– 16465226 руб. 
2.Приобретение материальных 
запасов, непосредственно 
связанных с оказанием услуги,  – 
544941 руб. 
 
Косвенные затраты: 
1. Коммунальные услуги – 
1006015 руб. 
2. Затраты на содержание объектов 
недвижимого имущества – 303092 
руб.  
3. Затраты на содержание объектов 

Обеспечение 
деятельности 
Муниципального 
автономного 
учреждения 
«Многофункцио-
нальный центр 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг» 

Количество 
государствен-
ных и 
муниципаль- 
ных услуг, 
предоставляе- 
мых на базе 
МАУ «МФЦ» 

210 
По отчетным  
данным МАУ 

«МФЦ» 

Количество 
окон, 
принимающих и 
выдающих 
документы в 
режиме «одного 
окна»  

66 
По отчетным  
данным МАУ 

«МФЦ» 

Время ожидания 
в очереди для 
получения 
услуги  

15 
По отчетным  
данным МАУ 

«МФЦ» 7 
 

 
 
 

особо ценного движимого 
имущества – 208198 руб.  
4. Оплата услуг связи – 250315руб. 
5. Затраты на приобретение 
транспортных услуг – 3160 руб.  
6. Оплата 
 труда с отчислениями работников, 
которые не принимают 
непосредственно го участия в 
оказании услуги, – 5642660 руб. 
7.Затраты на приобретение прочих 
услуг – 1114897 руб.  
Налог на имущество – 45624 руб. 

Уровень 
удовлетвореннос
ти граждан - 
получателей 
услуг  

90 
По отчетным  
данным МАУ 

«МФЦ» 

Количество 
обоснованных 
жалоб 
заявителей в  
органы власти и 
судебные органы  

0 
По отчетным  
данным МАУ 

«МФЦ» 
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Обоснование потребности в ресурсах на 2017 год 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма 
затрат на 
год, руб. 

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

Расчет затрат Направление 
расходовани
я средств 

Наименовани
е показателя 
результативно
сти 
выполнения 
мероприятия 

Значение 
показател
я 
результа-
тивности 
и 
методика 
его 
расчета 

1. Организация 
взаимодействия 
потребителей 
(физических и 
юридических 
лиц) с органами 
местного 
самоуправления 
и другими 
организациями  
при 
предоставлении 
государствен-
ных и 
муниципаль-
ных услуг. 
 

25 584 128 Федеральный закон  
от 08.05.2010           
№ 83-ФЗ                  
«О внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации в связи с 
совершенствованием 
правового 
положения 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений» 

Прямые затраты:  
1.Оплата 
 труда с отчислениями работников, 
непосредственно связанных с оказанием 
услуги, – 16465226 руб. 
2.Приобретение материальных запасов, 
непосредственно связанных с оказанием 
услуги,  – 544941 руб. 
 
Косвенные затраты: 
1. Коммунальные услуги – 1006015руб. 
2. Затраты на содержание объектов 
недвижимого имущества – 303092 руб.  
3. Затраты на содержание объектов особо 
ценного движимого имущества – 208198 
руб.  
4. Оплата услуг связи – 250315 руб. 
5. Затраты на приобретение транспортных 

Обеспечение 
деятельност
и 
Муниципаль
ного 
автономного 
учреждения 
«Многофунк
циональный 
центр 
предоставле
ния 
государствен
ных и 
муниципаль
ных услуг» 

Количество 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг, 
предоставляем
ых на базе 
МАУ «МФЦ» 

210 
По 

отчетным  
данным 

МАУ 
«МФЦ» 

Количество 
окон, 
принимающих 
и выдающих 
документы в 
режиме 
«одного окна»  

66 
По 

отчетным  
данным 

МАУ 
«МФЦ» 

Время 
ожидания в 
очереди для 
получения 
услуги  

15 
По 

отчетным  
данным 

МАУ 

9 
 

 
 
 

услуг – 3160 руб. 
 6. Оплата труда с отчислениями 
работников, которые не принимают 
непосредственно го участия в оказании 
услуги – 5642660 руб. 
7.Затраты на приобретение прочих услуг – 
1114897 руб.  
Налог на имущество – 45624 руб. 

«МФЦ» 
Уровень 
удовлетворенн
ости граждан - 
получателей 
услуг  

95 
По 

отчетным  
данным 

МАУ 
«МФЦ» 

Количество 
обоснованных 
жалоб 
заявителей в  
органы власти 
и судебные 
органы  

0 
По 

отчетным  
данным 

МАУ 
«МФЦ» 
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Обоснование потребности в ресурсах на 2018 год 

№ 
п/п 

Наименован
ие 
мероприятия 

Сумма 
затрат на 
год, руб. 

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

Расчет затрат Направление 
расходования 
средств 

Наименовани
е показателя 
результативно
сти 
выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 
результати-
вности и 
методика его 
расчета 

1. Организация 
взаимодейст
вия 
потребителе
й 
(физических 
и 
юридически
х лиц) с 
органами 
местного 
самоуправле
ния и 
другими 
организация
ми  при 
предоставле

25 584 128 Федеральный 
закон  от 
08.05.2010        № 
83-ФЗ                  
«О внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации в 
связи с 
совершенствовани
ем правового 
положения 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений» 

Прямые затраты: 1.Оплата 
 труда с отчислениями работников, 
непосредственно связанных с 
оказанием услуги, – 16465226 руб. 
2.Приобретение материальных 
запасов, непосредственно связанных с 
оказанием услуги, – 544941 руб. 
 
Косвенные затраты: 
1. Коммунальные услуги – 1006015 
руб. 
2. Затраты на содержание объектов 
недвижимого имущества – 303092 руб.  
3. Затраты на содержание объектов 
особо ценного движимого имущества 
– 208198 руб.  
4. Оплата услуг связи – 250315 руб. 

Обеспечение 
деятельности 
Муниципального 
автономного 
учреждения 
«Многофункциональ
ный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг» 

Количество 
государственн
ых и 
муниципальны
х услуг, 
предоставляем
ых на базе 
МАУ «МФЦ» 

215 
По отчетным  
данным МАУ 

«МФЦ» 

Количество 
окон, 
принимающих 
и выдающих 
документы в 
режиме 
«одного окна»  

66 
По отчетным  
данным МАУ 

«МФЦ» 

Время 
ожидания в 
очереди для 
получения 

15 
По отчетным  
данным МАУ 

«МФЦ» 
11 

 

 
 
 

нии 
государст-
венных и 
муниципаль-
ных услуг. 
 

5. Затраты на приобретение 
транспортных услуг – 3160 руб. 
 
 6. Оплата 
 труда с отчислениями работников, 
которые не принимают 
непосредственно го участия в 
оказании услуги – 5642660 руб. 
6.Затраты на приобретение прочих 
услуг – 1114897 руб.  
 
Налог на имущество – 45624 руб. 

услуги  
Уровень 
удовлетворенн
ости граждан - 
получателей 
услуг  

100 
По отчетным  
данным МАУ 

«МФЦ» 

Количество 
обоснованных 
жалоб 
заявителей в  
органы власти 
и судебные 
органы  

0 
По отчетным  
данным МАУ 

«МФЦ» 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

П Р И К А З
28.10 2015                                                                                                                № 366

Об установлении тарифов 

В  целях реализации положений Постановления Правительства РФ от  15.08.2013 № 706 
«Об утверждении правил оказания платных услуг», руководствуясь  Городским Положением от 
17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке принятия решений об установлении 
тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятия-
ми и учреждениями на территории городского – округа город Волжский Волгоградской облас-
ти», на основании протокола заседания комиссии от 28.10.2015 № 9

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

бюджетным учреждением подростково-молодежным комплексом «Каскад» г. Волжского Вол-
гоградской области, согласно приложению.

2. Специалисту I категории управления образования и молодежной политики Сивко Н.С. раз-
местить данный приказ на официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский 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  28.10.2015 № 366 

Тарифы 
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 

подростково-молодежным комплексом «Каскад»

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

                                                                                               от  28.10.2015 № 366    
 

 
 

Тарифы  
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 

подростково-молодежным комплексом «Каскад» 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 

Предельно 
максимальный 

тариф на             
1 человека за 

1 занятие, руб. 

Предельно 
максимальный 

тариф на             
1 человека за 
1 мес., руб. 

1 Занятия по танцам 100 960 

2 Занятия по английскому языку 100 960 

3 Занятия по подготовке к школе 100 960 

4 Занятия по фитнесу  100 960 

5 Занятия в тренажерном зале 50 480 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

П Р И К А З
27.10. 2015                                                          № 365

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 23.10.2015 № 8

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

(выполняемые) муниципальным бюджетным образователь-
ным учреждением средней общеобразовательной школой № 
36 имени Героя Советского Союза В.Г. Миловатского   г. Волж-
ского 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  27.10.2015№ 365   

Тарифы 
на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой № 36 имени Героя 
Советского Союза В. Г. Миловатского

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

                                                                                               от  27.10.2015№ 365    
 

 
 

Тарифы  
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением средней общеобразовательной школой № 36 имени Героя Советского Союза 
В.Г. Миловатского 

 
№ 
п/п Наименование услуги Предельно максимальный тариф на             

1 учащегося за 1 занятие, руб. 

1 Спортивные игры 30,00 

 
 
 
    

 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 

ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 30.10.2015                                                      № 70

Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Исполнение судебных актов

по обращению взыскания на средства бюджета
городского округа – город Волжский
Волгоградской области» на 2016 год 

В целях исполнения статьи 242.5 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации по исполнению судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания на средства бюджета 
городского округа – город Волжский по денежным обязатель-
ствам муниципальных казенных учреждений, руководству-
ясь постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 11.09.2015 № 6240                    
«Об утверждении порядка разработки, утверждения и реали-
зации ведомственных целевых программ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Испол-
нение судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2016 год (приложение).

2. Признать утратившим силу приказ управления финансов 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 09.04.2013 № 14 «Исполнение судебных 
актов по обращению взыскания на средства бюджета город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области» на 
2013-2015 годы с 01.01.2016.

3. Начальнику отдела организационного и программного 
обеспечения  Е.А. Якимович:

- организовать размещение ведомственной целевой про-
граммы «Исполнение судебных актов по обращению взыска-
ния на средства бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2016 год на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет;

- направить копию ведомственной целевой программы (на 
бумажном и электронном носителях) в управление информа-
ционной политики и массовых коммуникаций администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
для опубликования в официальных средствах массовой ин-
формации;

- направить копию ведомственной целевой программы (на 
бумажном и электронном носителях) в управление экономи-
ки администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области для включения в реестр ведомственных 
целевых программ в течение трех рабочих дней после утверж-
дения.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя начальника управления Е.В. Абрамову.

  
Начальник управления                                                                                         

Л.Р. Кузьмина
 

Приложение 
к приказу  управления финансов администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской 
  от 30.10.2015 № 70

                                                                     
   ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО ОБРАЩЕНИЮ 
ВЗЫСКАНИЯ НА СРЕДСТВА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОК-
РУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2016 ГОД

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование  ведомственной целевой программы - «Ис-
полнение судебных актов по обращению  взыскания на средс-
тва  бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области» на 2016 год (далее  Программа). 

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

Цели и задачи  ведомственной целевой программы                                         
- Цель Программы: исполнение статьи 242.5 Бюджетного 

кодекса РФ по исполнению судебных актов, предусматрива-
ющих взыскание за счет средств муниципальной казны по де-
нежным обязательствам городского округа.

Задачи Программы:
1) своевременное уведомление должника (не позднее пяти 

рабочих дней после получения исполнительного документа) о 
поступлении исполнительного документа и дате его приема к 
исполнению с приложением копии судебного акта и заявления 
взыскателя;

2) соблюдение сроков исполнения по  исполнительным до-
кументам о взыскании за счет средств казны муниципального 
образования, установленных в соответствии со статьей 242.5 
Бюджетного кодекса РФ (по исполнительным документам).

Основные мероприятия  ведомственной целевой програм-
мы   

1.  Проведение мониторинга с целью контроля за соблюде-
нием своевременного направления должнику уведомления о 
поступлении исполнительного документа и дате его приема к 
исполнению с приложением копии судебного акта и заявления 
взыскателя.

2. Своевременное  представление должником (в течение 
десяти рабочих дней после получения исполнительного доку-
мента) информации об источнике образования задолженнос-
ти, кодах бюджетной классификации РФ, по которым должны 
быть произведены расходы  бюджета городского округа по 
исполнению исполнительных документов, платежного пору-
чения  на перечисление средств в размере полного или час-
тичного исполнения требований исполнительных документов. 
Исполнение управлением финансов расходов бюджета город-
ского округа по исполнительным документам согласно пред-
ставленным должником документам.

3. Осуществление учета и хранения исполнительных доку-
ментов в установленном  порядке.

Сроки реализации  ведомственной целевой программы -
2016 год

Источники и объемы финансирования         
- Источник финансирования – средства бюджета                                                            

городского округа – город Волжский Волгоградской области.
На реализацию Программы в 2016 году необходимо финан-

сирование в размере 48 295 700,00 рублей.
Средства на осуществление мероприятий, предусмотрен-

ных Программой из бюджета городского округа, подлежат 
корректировке в соответствии с решением о бюджете на со-
ответствующий финансовый год.

Управление ведомственной целевой программой и контроль 
за ходом ее реализации - Управление финансов осуществляет 
контроль за ходом исполнения Программы и несет ответствен-
ность за целевое использование средств, предусмотренных 
на исполнение исполнительных документов, за достижение 
целей и задач реализации Программы, а также показателей 
ее результативности.

Финансирование мероприятий в целях реализации Програм-
мы осуществляется управлением финансов в соответствии с 
утвержденными показателями  бюджета городского округа на 
текущий финансовый год.    Управление     финансов      еже-
квартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в управление экономики админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской  
области  информацию о ходе реализации Программы. Годо-
вой отчет о ходе реализации Программы представляется до 
15 февраля года, следующего за отчетным, и включает в себя 
оценку эффективности реализации Программы.

Ожидаемые конечные результаты -
1. Своевременное уведомление должника (не позднее пяти 

рабочих дней после получения исполнительного документа) о 
поступлении исполнительного документа и дате его приема к 
исполнению с приложением копии судебного акта и заявления 
взыскателя.

2. Соблюдение сроков, установленных в соответствии со 
статьей 242.5 Бюджетного кодекса РФ по исполнению испол-
нительных документов.

1.  Оценка исходной ситуации

Актуальность разработки и принятия настоящей Программы 
вызвана необходимостью исполнения статьи 242.5 Бюджетно-
го кодекса РФ. Одной из задач в решении проблемы  является 
своевременное исполнение судебных актов, предусматрива-
ющих взыскание за счет средств бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

Должник после получения уведомления должен своевре-
менно предоставить в управление финансов  информацию 
об источнике образования задолженности и кодах бюджетной 

классификации Российской Федерации, по которым должны 
быть произведены расходы  бюджета городского округа – го-
род Волжский по исполнению исполнительного документа и  
платежного поручения на перечисление средств. 

  Управление финансов на основании представленных долж-
ником документов производит расходы из бюджета городско-
го округа по исполнительным документам.

Процессы исполнения по исполнительным документам рег-
ламентированы следующими  нормативными правовыми ак-
тами:

- Бюджетный кодекс РФ, статья 242.5;
- Положение об управлении финансов администрации го-

родского округа – город Волжский, утвержденное постановле-
нием Волжской городской Думы от 26.06.2015 № 34/266;

- проект Решения Волжской городской Думы Волгоградской 
области  «О бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов»;

- Городское Положение от 29.11.2013 № 10-ВГД «О бюджет-
ном процессе в городском округе – город Волжский Волго-
градской области»;

- Регламент исполнения муниципальной услуги по испол-
нению судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, утвержденный приказом начальника управления фи-
нансов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 24.12.2010 № 44.  

2. Цели, задачи, основные направления развития

 Основной целью Программы является исполнение статьи 
242.5 Бюджетного кодекса РФ по исполнению судебных актов, 
предусматривающих взыскание за счет средств муниципаль-
ной казны по денежным обязательствам городского округа. 

Задачи Программы:                                               
1) своевременное уведомление должника (не позднее пяти 

рабочих дней после получения исполнительного документа) о 
поступлении исполнительного документа и дате его приема к 
исполнению с приложением копии судебного акта и заявления 
взыскателя;

2) соблюдение сроков исполнения по  исполнительным до-
кументам о взыскании за счет средств казны муниципального 
образования, установленных в соответствии со статьей 242.5 
Бюджетного кодекса РФ (по исполнительным документам).

Для решения вышеуказанных задач будут проводиться сле-
дующие мероприятия:

1) проведение мониторинга с целью контроля за соблюде-
нием своевременного направления должнику уведомления о 
поступлении исполнительного документа и дате его приема к 
исполнению с приложением копии судебного акта и заявления 
взыскателя;

2) своевременное  представление должником (в течение 
десяти рабочих дней после получения исполнительного доку-
мента) информации об источнике образования задолженнос-
ти, кодах бюджетной классификации РФ, по которым должны 
быть произведены расходы  бюджета городского округа по 
исполнению исполнительных документов, платежного пору-
чения  на перечисление средств в размере полного или час-
тичного исполнения требований исполнительных документов. 
Исполнение управлением финансов расходов бюджета город-
ского округа по исполнительным документам, согласно пред-
ставленным должником документам;

3) осуществление учета и хранения исполнительных доку-
ментов в установленном  порядке.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных 
целей и задач

4 
 
         2) соблюдение сроков исполнения по  исполнительным документам о взыскании за счет 
средств казны муниципального образования, установленных в соответствии со статьей 242.5 
Бюджетного кодекса РФ (по исполнительным документам). 
        Для решения вышеуказанных задач будут проводиться следующие мероприятия: 
        1) проведение мониторинга с целью контроля за соблюдением своевременного 
направления должнику уведомления о поступлении исполнительного документа и дате его 
приема к исполнению с приложением копии судебного акта и заявления взыскателя; 
        2) своевременное  представление должником (в течение десяти рабочих дней после 
получения исполнительного документа) информации об источнике образования задолженности, 
кодах бюджетной классификации РФ, по которым должны быть произведены расходы  
бюджета городского округа по исполнению исполнительных документов, платежного 
поручения  на перечисление средств в размере полного или частичного исполнения требований 
исполнительных документов. Исполнение управлением финансов расходов бюджета 
городского округа по исполнительным документам, согласно представленным должником 
документам; 
        3) осуществление учета и хранения исполнительных документов в установленном  
порядке. 
 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед.    
измерения 

2016 год 

Цель: исполнение статьи 242.5 Бюджетного кодекса РФ по исполнению судебных актов, 
предусматривающих взыскание за счет средств муниципальной казны по денежным 
обязательствам городского округа 
Задача 1. Своевременное 
уведомление должника 
(не позднее пяти рабочих 
дней после получения 
исполнительного 
документа) о 
поступлении 
исполнительного 
документа и дате его 
приема к исполнению с 
приложением копии 
судебного акта и 
заявления взыскателя 

Отношение своевременно 
направленных должнику 
уведомлений о 
поступлении 
исполнительных 
документов к общему 
числу  направленных 
судом в управление 
финансов исполнительных 
документов 

 
% 

 
100 

1. Задача 2. Соблюдение 
сроков исполнения по  
исполнительным 
документам о взыскании 
за счет средств казны 
муниципального 
образования, 
установленных в 
соответствии со статьей 
242.5 Бюджетного 
кодекса РФ (по 
исполнительным 
документам) 

Отношение своевременно 
исполненных 
исполнительных  
документов  к общему 
числу  направленных 
взыскателем  в управление 
финансов исполнительных 
документов  

 
% 

 
100 

4. Управление Программой

 Управление финансов осуществляет контроль за ходом 
исполнения Программы и несет ответственность за целевое 
использование средств, предусмотренных на исполнение ис-
полнительных документов, за достижение целей и задач реа-
лизации Программы, а также показателей ее результативнос-
ти.

Финансирование мероприятий в целях реализации Програм-
мы осуществляется управлением финансов в соответствии с 
утвержденными показателями бюджета городского округа на 
текущий финансовый год. Управление финансов ежеквар-
тально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской  области  
информацию о ходе реализации Программы.  Годовой отчет о 
ходе реализации Программы представляется до 15 февраля 
года, следующего за отчетным, и включает в себя оценку эф-
фективности реализации Программы.
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5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы 

 
Наименование 
мероприятия 

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 
2016 год всего 

 
 

наименование показателя  Ед. 
измерения 

2016 год 

1 2 3 4 5 6 
 
1. Цель:  исполнение статьи 242.5 Бюджетного кодекса РФ по исполнению судебных актов, предусматривающих взыскание за счет средств муниципальной 
казны по денежным обязательствам городского округа 
 
1.1. Задача: Своевременное уведомление должника (не позднее пяти рабочих дней после получения исполнительного документа) о 
поступлении исполнительного документа и дате его приема к исполнению с приложением копии судебного акта и заявления взыскателя 
   
1.1.1. Проведение 
мониторинга с целью 
контроля за соблюдением  
своевременного 
направления должнику 
уведомления о 
поступлении 
исполнительного 
документа и дате его 
приема к исполнению с 
приложением копии 
судебного акта и заявления 
взыскателя 
 

 
0 

 
0 

Отношение своевременно 
направленных должнику 
уведомлений о 
поступлении 
исполнительных 
документов к общему 
числу  направленных 
судом в управление 
финансов 
исполнительных 
документов 

 
% 

 
100 
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1.2. Задача: Соблюдение сроков исполнения по  исполнительным документам о взыскании за счет средств казны муниципального образования, 
установленных в соответствии со статьей 242.5 Бюджетного кодекса РФ (по исполнительным документам) 
1.2.1. Своевременная и 
полная выплата 
управлением финансов 
исполнительных 
документов 
 

 КБК 7500113ДИОГ000831 
 
 Бюджет городского округа 

 
48 295 700,00 

 
48 295 700,00 

Отношение 
недопущенных 
нарушений по срокам 
исполнения 
исполнительных  
документов к общему 
числу  направленных 
судом в управление 
финансов 
исполнительных 
документов 

 
% 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
на 2016 год 

 
№  
п/п 

Наименование  
 мероприятия  

Сумма   
затрат на 
год, руб. 

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

Обоснование затрат Направление   
расходования 
средств 

Наименование    
показателя     
результативности    
выполнения      
мероприятия     

Значение  
показателя 
результати
вности   
и 
методика 
его        
расчета   

 1. Своевременная и 
полная выплата 
управлением 
финансов 
исполнительных 
документов 

48 295 700,00 Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, 
(статья 242.5),                   
Проект Решения 
Волжской городской 
Думы «О бюджете 

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпром 
межрегионгаз Волгоград» –  
 32 500 000,00 руб. 
2. ООО «Управляющая 
компания «Жилище» –                     

исполнение 
исполни-
тельных 
документов 

Отношение 
недопущенных 
нарушений по 
срокам 
исполнения 
исполнительных  

 
100 
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городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 
на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 
2018 годов» 
 

1 822 417,95 руб. 
3. Общество с ограниченной 
ответственностью               
«СОЮЗ ЖК» –                                      
11 093 063,77 руб. 
4. ОАО «Волжский азотно-
кислородный завод» –
1 200 909,57 руб. 
5. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЖилКомСфера» –
500 427,58 руб. 
6. ООО «УК «Миг» – 
588 928,93 руб. 
7. ООО «ЖЭУ» –  
589 952,20 руб. 
 

документов  к 
общему числу  
направленных 
судом в 
управление 
финансов 
исполнительных 
документов 

 
 Предельная  сумма средств, направляемых на  выплату исполнительных документов, рас-

считана на основании исковых материалов истцов, направленных в управление  финансов на 
момент разработки проекта бюджета городского округа 2016-2018 гг. Объем средств по Про-
грамме подлежит уточнению в случае внесения изменений в решение о бюджете на соответс-
твующий финансовый год.

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В процессе реализации ведомственной целевой программы планируется достичь  следую-
щие результаты:

1) своевременное уведомление должника (не позднее пяти рабочих дней после получения 
исполнительного документа) о поступлении исполнительного документа и дате его приема к 
исполнению с приложением копии судебного акта и заявления взыскателя;

2) соблюдение сроков, установленных в соответствии со статьей 242.5 Бюджетного кодекса 
РФ по исполнению исполнительных документов.

Начальник управления 
Л.Р. Кузьмина 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2015                                                                                 №  7294
О принятии условий приватизации муниципального имущества, 

арендуемого ИП Сигаевым А.А.

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального 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 изменени-
ями от 09.10.2015 № 201-ВГД), руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,  и   о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, рассмотрев протокол заседания комиссии по приватизации 
муниципального имущества от  19.10.2015 № 14/2015,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущества, арендуемого индивидуаль-
ным предпринимателем  Сигаевым Александром Алексеевичем (приложение).

2. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа − город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Упорников) в десятидневный срок с даты принятия условий 
приватизации муниципального имущества направить индивидуальному предпринимателю Си-
гаеву Александру Алексеевичу  копию настоящего постановления, предложение о заключении 
договора купли-продажи муниципального имущества на условиях, принятых настоящим поста-
новлением, а также проект договора купли-продажи арендуемого имущества.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) опубликовать настоящее 
постановление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации 

А.В. Попова.

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от  02.11.2015   № 7294

Условия
приватизации муниципального имущества, арендуемого

индивидуальным предпринимателем  Сигаевым Александром Алексеевичем

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от  02.11.2015   № 7294 

 
 

Условия 
приватизации муниципального имущества, арендуемого 

индивидуальным предпринимателем  Сигаевым Александром Алексеевичем 
 

Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Нежилое помещение на цокольном этаже жилого дома 
общей площадью 132,4 кв. м, расположенное по адресу:  
ул. Дружбы, 133а, г. Волжский, Волгоградская область.  
Есть санузел. Вход отдельный 
 

Рыночная стоимость 
имущества согласно отчету  
об оценке  
(без учета НДС), руб. 

1 681 355,93   

Цена имущества  
(без учета НДС), руб. 

1 681 355,93   

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

Оказание услуг населению по ремонту бытовых 
электрических изделий и предметов личного пользования. 
Изменение разрешенного использования объекта 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, за исключением 
общественного питания 
 

 
1. Способ приватизации – возмездное отчуждение недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, в порядке реализации преимущественного 
права арендатора – субъекта малого предпринимательства на приобретение арендуемого 
имущества при условии соответствия ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
            2. Оплата приобретаемого имущества осуществляется в рассрочку в течение шести 
лет согласно графику платежей: 

- на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, 
производится начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 
опубликования настоящего постановления о продаже арендуемого имущества, начисление 
процентов производится на остаток задолженности по основному долгу на первое число 
текущего месяца; 

- оплата производится одновременно с начисленными процентами согласно графику 
платежей; сумма, подлежащая оплате за текущий период, перечисляется покупателем до 
последнего дня текущего периода; 

1. Способ приватизации – возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, в порядке реализации преимущественного права арендатора 
– субъекта малого предпринимательства на приобретение арендуемого имущества при усло-
вии соответствия ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
2. Оплата приобретаемого имущества осуществляется в рассрочку в течение шести лет со-

гласно графику платежей:
- на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится 

начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Цент-
рального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования настоящего пос-
тановления о продаже арендуемого имущества, начисление процентов производится на оста-
ток задолженности по основному долгу на первое число текущего месяца;

- оплата производится одновременно с начисленными процентами согласно графику плате-
жей; сумма, подлежащая оплате за текущий период, перечисляется покупателем до последне-
го дня текущего периода;

- в случае несвоевременной оплаты стоимости объекта, просрочки очередных платежей, ус-
тановленных графиком, покупатель перечисляет продавцу пени в размере 

0,1% от суммы, подлежащей перечислению, за каждый календарный день просрочки;
- если покупатель не оплачивает стоимость объекта свыше тридцати календарных дней по 

истечении срока очередного платежа или срока полной оплаты, продавец вправе отказаться от 
исполнения договора, письменно уведомив покупателя 

не менее чем за десять календарных дней; 
- расторжение договора не освобождает покупателя от уплаты пеней и штрафов;
- в случае расторжения договора купли-продажи внесенные в счет оплаты по договору де-

нежные средства возвращаются покупателю за минусом арендной платы за весь период вла-
дения (пользования) покупателем объектом, расчет арендной платы производится по нормам, 
действующим на момент расторжения договора купли-продажи.

3. Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого имущества может быть осуществлена 
досрочно на основании решения покупателя, о чем покупатель письменно уведомляет продав-
ца в течение десяти календарных дней с момента полной оплаты объекта.

            4. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом другими собственни-
ками для беспрепятственного прохода и других нужд устанавливается в соответствии с дейс-
твующим законодательством.

            5. При наличии в выкупаемом помещении электрооборудования, используемого для 
технического обслуживания жилого дома, покупатель осуществляет его вынос из приобрета-
емого помещения на фасад здания в соответствии с техническими условиями за счет собс-
твенных средств без возмещения затрат после регистрации перехода права собственности на 
приобретаемый объект. 

            6. Земельный участок под выкупаемым объектом оформляется в соответствии с дейс-
твующим законодательством.

7. Покупатель в месячный срок с даты подписания договора купли-продажи заключает с со-
ответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатаци-
онные услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и 
текущему ремонту конструктивных элементов и инженерных коммуникаций жилого дома, со-
держанию прилегающей территории и вывоз бытовых отходов.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА — 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.10.2015                                       №_7265

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы, утвержденную 

постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 15.10.2014 № 7241  

В целях приведения ведомственной целевой программы «Организация мероприятий по охра-
не окружающей среды в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
на 2015–2017 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 № 7241 (в ред. от 20.02.2015 № 1643), в соот-
ветствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 09.10.2015 № 201-
ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 12.12.2014 № 108-ВГД «О 
бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов», руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлением  администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области от 11.09.2015 № 6240  «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести изменения в ведомственную целевую программу 
«Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2015–2017 годы, утвержденную постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 15.10.2014 № 7241, изложив ее в новой 
редакции (приложение).

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

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

от 30.10.2015 № 7265

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015–2017 ГОДЫ

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Приложение 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский  
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ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015–2017 ГОДЫ 

 
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
ведомственной целевой  
программы 

 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа – город  Волжский Волгоградской 
области» на 2015–2017 годы (далее программа) 

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

Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Цели и задачи 
ведомственной целевой 
программы 

Цель программы: улучшение экологической обстановки на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, обеспечение благоприятных условий 
для жизни жителей города. 
Задача: повышение эффективности системы мониторинга 
окружающей среды. 

Основные мероприятия 
ведомственной целевой 
программы 

1. Проведение геохимического мониторинга состояния 
атмосферного воздуха, воды, почвы на территории 
городского округа – город Волжский. 

2. Модернизация приборной и методической базы 
лаборатории аналитического контроля МБУ «СООС». 

Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы 

2015–2017 годы 

Источники и  объемы 
финансирования 

Источник финансирования – средства бюджета городского 
округа – город Волжский.  
Общий объем финансовых средств, необходимых для 
реализации программных мероприятий, – 31 307 000,00 руб., 
в том числе: 
- в 2015 г. –   9 927 000,00 рубля; 
- в 2016 г. – 11 050 000,00 рубля; 
- в 2017 г. – 10 330 000,00 рубля. 
Кроме того на погашение кредиторской задолженности  
2015 г. – 200 000,00 рублей. 
Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных 
программой, из бюджета городского округа подлежат 
корректировке в соответствии с решением о бюджете на 
текущий финансовый год. 
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Управление 
ведомственной целевой 
программой и контроль 
за ходом ее реализации 

Контроль за реализацией программы возлагается на 
администрацию городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
Организация реализации программы возлагается на                          
МБУ «СООС».  
МБУ «СООС» ежеквартально до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом (нарастающим итогом), 
представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
информацию о ходе реализации мероприятий ведомственной 
целевой программы.  
Годовой отчет о ходе реализации ведомственной целевой 
программы МБУ «СООС» представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 15-го февраля года, 
следующего за отчетным. Годовой и итоговый отчет о ходе 
реализации ведомственной целевой программы включает 
оценку эффективности реализации программы. 

Ожидаемые конечные 
результаты   

Улучшение качества компонентов окружающей среды на всей 
территории городского округа – город Волжский. 
Обеспечение населения ежедневной информацией о состоянии 
окружающей среды и ее загрязнении. 
Поддержка индекса загрязнения атмосферы на уровне 6. 
Выполнять ежегодно 266289 количественных химических 
анализов атмосферного воздуха, воды, почвы. 
Приобрести 4 прибора для выполнения и измерения 
содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, 
воде, почве для лаборатории аналитического контроля. 

 
1. Оценка исходной ситуации. 

 
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,  от 04.05.1999 № 9 6-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха» к полномочиям органов местного самоуправления относятся: 

 проведение мероприятий по охране окружающей среды; 
 проведение экологического  мониторинга на территории городского округа – город 

Волжский. 
Город Волжский – второй по величине промышленный центр Волгоградской области. 

Промышленный комплекс города производит автомобильные шины, стальные трубы 
различного назначения, роликовые подшипники, абразивно-шлифовальные материалы и 
изделия, разнообразные товары народного потребления. Основными источниками загрязнения 
окружающей среды являются автомобильный транспорт, промышленные предприятия. 
Основу промышленного потенциала составляют гидроэнергетика, предприятия химической, 
металлургической, машиностроительной промышленности, строительная индустрия.  

Дополнительными неблагоприятными факторами являются метеорологические условия. 
Неблагоприятные метеоусловия приводят к резкому возрастанию концентрации вредных 
веществ в приземном слое атмосферы. Доминирующим фактором в метеорологическом 
потенциале являются приземные инверсии, способствующие накоплению естественных и 
антропогенных примесей в атмосфере. 

На территории городского округа – город Волжский расположены следующие водные 
объекты, которые подлежат мониторингу: р. Ахтуба, о. Круглое, Осадная балка, Шарова 
балка, Волгоградское водохранилище. Большое влияние на состояние р. Ахтуба оказывают 

1. Оценка исходной ситуации.

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-
ФЗ «Об охране окружающей среды»,  от 04.05.1999 № 9 6-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха» к полномочиям органов 
местного самоуправления относятся:

 проведение мероприятий по охране окружающей 
среды;

 проведение экологического  мониторинга на терри-
тории городского округа – город Волжский.

Город Волжский – второй по величине промышленный 
центр Волгоградской области. Промышленный комплекс 
города производит автомобильные шины, стальные трубы 
различного назначения, роликовые подшипники, абразивно-
шлифовальные материалы и изделия, разнообразные товары 
народного потребления. Основными источниками загрязне-
ния окружающей среды являются автомобильный транспорт, 
промышленные предприятия. Основу промышленного потен-
циала составляют гидроэнергетика, предприятия химической, 
металлургической, машиностроительной промышленности, 
строительная индустрия. 

Дополнительными неблагоприятными факторами являются 
метеорологические условия. Неблагоприятные метеоусловия 
приводят к резкому возрастанию концентрации вредных ве-
ществ в приземном слое атмосферы. Доминирующим факто-
ром в метеорологическом потенциале являются приземные 

инверсии, способствующие накоплению естественных и ант-
ропогенных примесей в атмосфере.

На территории городского округа – город Волжский распо-
ложены следующие водные объекты, которые подлежат мони-
торингу: р. Ахтуба, о. Круглое, Осадная балка, Шарова балка, 
Волгоградское водохранилище. Большое влияние на состоя-
ние р. Ахтуба оказывают загрязняющие вещества, поступаю-
щие с городских дорожных покрытий посредством городской 
ливневой канализации.

Почва является одним из основных объектов городской сре-
ды обитания, основным накопителем химических веществ тех-
ногенной природы и может оказывать неблагоприятное влия-
ние на условия жизни населения и его здоровье. Источником 
загрязнения почвы являются промышленные и бытовые отхо-
ды, нефтепродукты, выбросы промышленных предприятий и 
автотранспорта и т.д.

В рамках своих полномочий и в целях наблюдения за ком-
понентами природной среды, комплексной оценки и прогноза 
их состояния  органы местного самоуправления организуют 
геохимический мониторинг состояния атмосферного воздуха, 
воды, почвы на территории городского округа – город Волж-
ский.

Состояние атмосферного воздуха, воды, почвы требует 
пристального внимания и регулярного проведения экологи-
ческого мониторинга для оценки тенденций изменения эколо-
гической обстановки. 

Для проведения качественного обследования атмосферно-
го воздуха и своевременного реагирования необходима мо-
дернизация приборной базы лаборатории. 

Решить поставленные задачи планируется программным 
методом.

2. Цели, задачи, основные направления развития.

Основной целью программы является улучшение экологи-
ческой обстановки на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, обеспечение благоприят-
ных условий для жизни жителей города.

Для достижения этой цели программой предусматривается 
решение задачи по повышению эффективности системы мо-
ниторинга окружающей среды.
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загрязняющие вещества, поступающие с городских дорожных покрытий посредством 
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промышленные и бытовые отходы, нефтепродукты, выбросы промышленных предприятий и 
автотранспорта и т.д. 

В рамках своих полномочий и в целях наблюдения за компонентами природной среды, 
комплексной оценки и прогноза их состояния  органы местного самоуправления организуют 
геохимический мониторинг состояния атмосферного воздуха, воды, почвы на территории 
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Состояние атмосферного воздуха, воды, почвы требует пристального внимания и 
регулярного проведения экологического мониторинга для оценки тенденций изменения 
экологической обстановки.  

Для проведения качественного обследования атмосферного воздуха и своевременного 
реагирования необходима модернизация приборной базы лаборатории.  

Решить поставленные задачи планируется программным методом. 
 

2. Цели, задачи, основные направления развития. 
 

Основной целью программы является улучшение экологической обстановки на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, обеспечение 
благоприятных условий для жизни жителей города. 

Для достижения этой цели программой предусматривается решение задачи по 
повышению эффективности системы мониторинга окружающей среды. 

 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач. 

 
Цель и задача Целевой индикатор ед. изм. 2015 год 2016 год 2017 год 

Цель: Улучшение экологической обстановки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, обеспечение благоприятных условий для жизни жителей города. 
Задача: 
Повышение 
эффективности 
системы 
мониторинга 
окружающей среды 
 
 

Доля городской 
территории, охваченной 

экологическим 
мониторингом, от общей 

площади городского 
округа – город Волжский 

 

% 100 100 100 

Обеспечение органов 
местного самоуправления 
и населения ежедневной 

достоверной 
информацией о состоянии 
атмосферного воздуха в 

городе через СМИ 

ед. 
информа

ции 
365 366 365 

Недопущение роста 
индекса загрязнения 

атмосферы 
индекс 6 6 6 

 
 
 
 

4. Управление Программой.

Контроль за ходом исполнения программы осуществляет 
администрация городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

Организация реализации программы возлагается на МБУ 
«СООС» в качестве разработчика и исполнителя программы. 

Выбор исполнителей мероприятий, реализуемых за счет 
бюджетных ассигнований, осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013  № 44-ФЗ                         
  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

 МБУ «СООС» ежеквартально до 15-го числа меся-
ца, следующего за отчетным кварталом (нарастающим ито-
гом), представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
информацию о ходе реализации мероприятий ведомственной 
целевой программы. Годовой отчет о ходе реализации ве-
домственной целевой программы МБУ «СООС» представляет 
в управление экономики администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области до 15-го февраля 
года, следующего за отчетным. Годовой и итоговый отчет о 
ходе реализации ведомственной целевой программы включа-
ет оценку эффективности реализации программы.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных 
целей и задач.
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2015 год 2016 год
2017 год, 
расчетная 

потребность
всего наименование показателя Ед. 

изм. 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

1.1.1. Проведение геохимического мониторинга 
состояния атмосферного воздуха, воды, почвы на 
территории городского округа - город Волжский          
(06 03 ДЧ0Г000 611), (06 03 ДЧ0Г000 612)                     

9 864 092,00 9 400 000,00 9 800 000,00 29 064 092,00 Количество выполненных анализов ед.  266 289 266 289 266 289

1.1.2. Модернизация приборной базы лаборатории 
аналитического контроля МБУ «СООС»                                                     
(06 03 ДЧ0Г000 612)                

62 908,00 1 650 000,00 530 000,00 2 242 908,00 Количество приобретенных приборов ед. 1 2 1

Итого по программе                                                                      9 927 000,00 11 050 000,00 10 330 000,00 31 307 000,00
Кроме того кредиторская задолженность на 01.01.2015, 
сложившаяся по муниципальному заданию  за 2014 год 
(06 03 ДЧ0Г000 611)

200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Всего с учетом кредиторской задолженности 10 127 000,00 11 050 000,00 10 330 000,00 31 507 000,00

5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения мероприятияФинансовые затраты, руб.

1.1. Задача Повышение эффективности системы мониторинга окружающей среды

1. Цель: Улучшение экологической обстановки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, обеспечение благоприятных условий для жизни жителей города.
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№ 
п.п  

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на 
проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые 

при расчете затрат 

Обоснование затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименова 
ние 

показателя 
результатив 

ности 
выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
 
 
 
 
 
 
 

Волжский Волгоградской 
области». 
5. Соглашение о порядке и 
условиях предоставления 
субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) от 
30.01.2015 № 38. 
6. Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
иные цели от 18.02.2015              
№ 46. 

 
 
 
 
 
 
 

127 105,00 руб., 
приобретение 
материальных 
активов – 667 
000,00 руб., 

прочие услуги – 
91 200,00 руб. 

 

2. Модернизация 
приборной базы 
лаборатории 
аналитического 
контроля  
МБУ «СООС» 
(06 03 ДЧ0Г000 612) 

62 908,00 1. Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 
2. Федеральный закон от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды». 
3. Федеральный закон                      
от 04.05.1999 № 96-ФЗ                   
«Об охране атмосферного 

В рамках выделенных 
ассигнований на иные цели: 
 - на ремонт, реконструкцию 
недвижимого имущества и 
приобретение оборудования, 
не включаемые в 
нормативные затраты, 
связанные с выполнением 
муниципального задания – 
62 908,00 рублей. 
Стоимость  
профессиональной 

Оплата договоров 
поставки товаров. 

Количество 
приобретен 

ных 
приборов, ед. 

1 
(значение 
показателя 
определено 

исходя  
из средней 

стоимости  1 
прибора и объема 

выделенных 
ассигнований) 

 

6 

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах. 
 

№ 
п.п  

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на 
проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые 

при расчете затрат 

Обоснование затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименова 
ние 

показателя 
результатив 

ности 
выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета 

1 2 3 4 5 6 7 8 
на 2015 год 

1. Проведение 
геохимического 
мониторинга 
состояния 
атмосферного 
воздуха, воды, почвы 
на территории 
городского округа 
(06 03 ДЧ0Г000 611) 
(06 03 ДЧ0Г000 612) 

9 864 092,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Федеральный закон  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 
2. Федеральный закон                      
от 04.05.1999 № 96-ФЗ                   
«Об охране атмосферного 
воздуха». 
3. Федеральный закон от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды». 
4. Постановление 
администрации городского 
округа – город Волжский от 
29.01.2015 № 634 «Об 
утверждении муниципального 
задания Муниципальному 
бюджетному учреждению 
«Служба охраны 
окружающей среды» 
городского округа – город 

Объем затрат определен на 
основании: 
1) Муниципального задания 
на проведение работ по 
геохимическому 
мониторингу состояния 
атмосферного воздуха, 
воды, почвы на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области – 9 624 892,00 руб. 
2) Субсидии на иные цели -  
239 200,00 руб. (защита 
собственности учреждения, 
поверка приборов). 
Итого:  9 624 892,00 +  
239 200,00 = 9 864 092,00 
рублей. 
 
 
 
 
 

Содержание 
учреждения, в том 

числе: 
оплата труда – 

7 312 844,00 руб., 
прочие выплаты –

12 400,00 руб., 
услуги связи –  

110 556,00 руб., 
транспортные 

услуги –                 
86 000,00 руб., 
коммунальные 

услуги –             
599 809,00 руб., 

услуги по 
содержанию 
имущества –  

691 019,00 руб., 
уплата налога на 

имущество –  
166 159,00 руб., 
прочие услуги –                   

Количество 
выполнен 

ных анализов, 
ед. 

266 289 
(значение 
показателя 
определено 
исходя из 

среднестатистичес
кого количества 

выполненных 
анализов и объема 

выделенных 
ассигнований) 
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№ 
п.п  

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на 
проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые 

при расчете затрат 

Обоснование затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименова 
ние 

показателя 
результатив 

ности 
выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета 

1 2 3 4 5 6 7 8 
воздуха». 
4. Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
иные цели от 18.02.2015               
№ 46. 

метеостанций составляет 
54 479,00 руб. 
Расчет: 1 метеостанция * 
54 479,00 = 54 479,00 
рублей. 

 ИТОГО 9 927 000,00      
на 2016 год 

1. Проведение 
геохимического 
мониторинга 
состояния 
атмосферного 
воздуха, воды, почвы 
на территории 
городского округа 
(06 03 ДЧ0Г000 611) 
(06 03 ДЧ0Г000 612) 

9 400 000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Федеральный закон  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 
2. Федеральный закон                      
от 04.05.1999 № 96-ФЗ                   
«Об охране атмосферного 
воздуха». 
3. Федеральный закон от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды». 
 

Объем затрат определен на 
основании: 
1) Муниципального задания 
на проведение работы по 
административному 
обеспечению деятельности 
организаций – 8 657 000,00 
руб. 
2) Субсидии на иные цели -  
743 000,00 руб. (защита 
собственности учреждения и 
приобретение автомобиля) 
Итого: 8 657 000,00 + 743 
000,00 = 9 400 000,00 руб. 
 
 
 
 
 

Содержание 
учреждения, в том 

числе: 
оплата труда – 

7 312 618,00 руб., 
прочие выплаты –

3 900,00 руб., 
услуги связи –  88 

400,00 руб., 
коммунальные 

услуги –             
604 000,00 руб., 

услуги по 
содержанию 
имущества –  

359 949,00 руб., 
уплата налога на 

имущество –  
96 000,00 руб., 

Количество 
выполнен 

ных анализов, 
ед. 

266 289 
(значение 
показателя 
определено 
исходя из 

среднестатистичес
кого количества 
выполненных 

анализов и объема 
выделенных 

ассигнований) 
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№ 
п.п  

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на 
проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые 

при расчете затрат 

Обоснование затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименова 
ние 

показателя 
результатив 

ности 
выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

прочие услуги –                   
124 791,00 руб., 
приобретение 
материальных 
активов – 210 
342,00 руб., 

приобретение 
основных средств 
– 600 000,00 руб. 

2. Модернизация 
приборной базы 
лаборатории 
аналитического 
контроля  
МБУ «СООС» 
(06 03 ДЧ0Г000 612) 

1 650 000,00 1. Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 
2. Федеральный закон от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды». 
3. Федеральный закон                      
от 04.05.1999 № 96-ФЗ                   
«Об охране атмосферного 
воздуха». 
 

В рамках выделенных 
ассигнований на иные цели: 
 - на ремонт, реконструкцию 
недвижимого имущества и 
приобретение оборудования, 
не включаемые в 
нормативные затраты, 
связанные с выполнением 
муниципального задания – 
1 650 000,00 руб., а именно: 
1. На основании 
представленных 
коммерческих предложений 
средняя стоимость  
одного атомно-
абсорбционного 
спектрометра 1 200 000,00 

Оплата договоров 
поставки товаров 

 

Количество 
приобретен 

ных 
приборов, ед. 

 
 
 
 
 
 
 

2 
(значение 
показателя 
определено 

исходя из средней 
стоимости  1 

прибора и объема 
выделенных 

ассигнований) 
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№ 
п.п  

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на 
проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые 

при расчете затрат 

Обоснование затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименова 
ние 

показателя 
результатив 

ности 
выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета 

1 2 3 4 5 6 7 8 
руб. 
Расчет: 1 прибор * 1 200 
000,00 = 1 200 000,00 руб.  
2. На основании 
представленных 
коммерческих предложений 
средняя стоимость одного 
переносного  
газоанализатора 450 000 
рублей (в т.ч. химкасеты, 
датчики, методики). 
Расчет: 1газоанализатор * 
450 000  = 450 000,00 руб. 

 ИТОГО 11 050 000,00      
на 2017 год 

1. Проведение 
геохимического 
мониторинга 
состояния 
атмосферного 
воздуха, воды, почвы 
на территории 
городского округа 
(06 03 ДЧ0Г000 611) 
(06 03 ДЧ0Г000 612) 

9 800 000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Федеральный закон  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 
2. Федеральный закон                      
от 04.05.1999 № 96-ФЗ                   
«Об охране атмосферного 
воздуха». 
3. Федеральный закон от 

Объем затрат определен на 
основании: 
1) Муниципального задания 
на проведение работы по 
административному 
обеспечению деятельности 
организаций – 9 447 892,00 
руб. 
2) Субсидии на иные цели -  
352 108,00 руб. (защита 
собственности учреждения) 

Содержание 
учреждения, в том 

числе: 
оплата труда – 

7 312 844,00 руб., 
прочие выплаты –

12 400,00 руб., 
услуги связи –  

110 566,00 руб., 
транспортные 

услуги –                 

Количество 
выполнен 

ных анализов, 
ед. 

266 289 
(значение 
показателя 
определено 
исходя из 

среднестатистичес
кого количества 
выполненных 

анализов и объема 
планируемых 
ассигнований) 
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№ 
п.п  

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на 
проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые 

при расчете затрат 

Обоснование затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименова 
ние 

показателя 
результатив 

ности 
выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды». 

Итого: 9 447 892,00 + 
352 108,00 = 9 700 000,00 
руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86 000,00 руб., 
коммунальные 

услуги –             
599 809,00 руб., 

услуги по 
содержанию 
имущества –  

543 019,00 руб., 
уплата налога на 

имущество –  
166 159,00 руб., 
прочие услуги –                   
127 095,00 руб., 
приобретение 

основных средств 
– 490 000,00 руб., 
прочие услуги – 
262 887,00 руб., 

услуги по 
содержанию 
имущества –  

89 221,00 руб. 
2.  Модернизация 

приборной базы 
лаборатории 
аналитического 

530 000,00 1. Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 

В рамках выделенных 
ассигнований на иные цели: 
 - на ремонт, реконструкцию 
недвижимого имущества и 

Оплата договоров 
поставки товаров.  

Количество 
приобретен 

ных 
приборов, ед. 

1 
(значение 
показателя 
определено 
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№ 
п.п  

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на 
проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые 

при расчете затрат 

Обоснование затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименова 
ние 

показателя 
результатив 

ности 
выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета 

1 2 3 4 5 6 7 8 
контроля  
МБУ «СООС» 
(06 03 ДЧ0Г000 612) 

самоуправления в Российской 
Федерации». 
2. Федеральный закон от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды». 
3. Федеральный закон                      
от 04.05.1999 № 96-ФЗ                   
«Об охране атмосферного 
воздуха». 

приобретение оборудования, 
не включаемые в 
нормативные затраты, 
связанные с выполнением 
муниципального задания – 
530 000,00 рублей. 
На основании 
представленных 
коммерческих предложений 
средняя стоимость одного 
переносного  
газоанализатора 530 000,00 
рублей (в т.ч. химкасеты, 
датчики, методики). 
Расчет: 1 газоанализатор * 
530 000,00) = 530 000,00 руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

исходя из средней 
стоимости   
1 прибора 
 и объема 

предусмотренных
ассигнований) 

 

 ИТОГО 10 330 000,00      

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Результатом реализации программы является: 
в 2015 году:
- будут выполнены 266284 количественных химических анализа атмосферного воздуха, 

воды и почвы для определения состава и качества компонентов природной среды, сбора ин-
формации о состоянии окружающей среды, что позволит защитить население и территории 
проживания от чрезвычайных ситуаций техногенного характера и обеспечить экологическую 
безопасность; 

 - будет приобретена одна профессиональная метеостанция для измерения метеопарамет-
ров и правильного выбора точек отбора проб;

в 2016 году:
- будут выполнены 266284 количественных химических анализа атмосферного воздуха, воды 

и организована круглосуточная работа лаборатории аналитического контроля МБУ «СООС» на 
период с 15 апреля по 15 сентября (период повышенного загрязнения атмосферы и максималь-
ного количества жалоб жителей);

- будут приобретены один атомно-абсорбционный спектрометр для отбора проб тяжелых ме-
таллов в атмосферном воздухе, воде и почве и один переносной газоанализатор для проведе-
ния автоматического непрерывного экспресс-измерения концентраций специфических загряз-
няющих веществ в атмосферном воздухе;

в 2017 году:
- будут выполнены 266284 количественных химических анализа атмосферного воздуха, воды 

и почвы;
- будет приобретен один переносной газоанализатор для проведения автоматического не-

прерывного экспресс-измерения концентраций специфических загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе. 

 Реализация программы позволит ежедневно обеспечивать информацией о состоя-
нии и качестве атмосферного воздуха органы местного самоуправления и население города. 
Проведение непрерывного круглосуточного контроля за содержанием загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе, оценки состояния атмосферного воздуха, своевременное выявление 

превышений предельно допустимых концентраций и принятие мер по их ликвидации будет спо-
собствовать предотвращению увеличения уровня загрязнения атмосферного воздуха и недо-
пущению роста индекса загрязнения атмосферы (ИЗА). 

На территории городского округа – город Волжский в 2015–2017 годах планируется подде-
рживать ИЗА на уровне 6. 

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

30  октября   2015 г.                                                                                                         № 72

Об утверждении ведомственной целевой программы «Обслуживание муниципального 
долга городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2016–2018  годы 

В целях оптимизации и эффективного использования бюджетных средств и  во исполне-
ние статьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.09.2015 № 
6240 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целе-
вых программ»,     

      
      ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу  «Обслуживание муниципального долга го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2016–2018 годы  (приложение).

2. Организовать размещение текста ведомственной целевой программы «Обслуживание 
муниципального долга городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2016–
2018 годы на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области и в официальных средствах массовой информации.

3. Направить копию ведомственной целевой программы «Обслуживание муниципального 
долга городского округа – город Волжский Волгоградской области»                  на 2016–2018 
годы (на бумажном и электронном носителях) в управление экономики администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области для включения в реестр ведомственных 
целевых программ.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника уп-
равления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти Е.В. Абрамову.  

Начальник управления Л.Р. Кузьмина

Приложение 
к приказу управления финансов администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области
от 30.10.2015 № 72       

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
 «ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016–2018 ГОДЫ

Паспорт ведомственной целевой программы

 
Приложение  
к приказу управления финансов  
администрации городского  
округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от ______________ № _____                    
 

 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  
 «ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 

ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016–2018 ГОДЫ 
 

Паспорт ведомственной целевой программы 
 
Наименование                             
ведомственной целевой  
программы 

 «Обслуживание муниципального долга  городского округа 
– город  Волжский Волгоградской области» на 2016–2018 
годы (далее Программа) 
 

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

Управление финансов администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (далее управление 
финансов) 

 
Цели и задачи                                 
ведомственной                                   
целевой                                               
программы                                         
 
 

 
Цель Программы – соблюдение предельных параметров 
расходов по обслуживанию муниципального долга, 
установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.                                                              
Задачи: 
1) поддержание отношения объема расходов на    
обслуживание муниципального долга  городского округа к 
объему  расходов бюджета, за исключением объема 
расходов, которые осуществляются за счет субвенций; 
2) обеспечение своевременного и полного исполнения 
обязательств по обслуживанию муниципального долга. 

 
Основные мероприятия                
ведомственной целевой                    
программы                                         

 
1. Проведение мониторинга с целью осуществления 
контроля за соблюдением  соответствия  предельным 
параметрам объема расходов по обслуживанию 
муниципального долга, установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 
2. Исполнение обязательств по обслуживанию долговых 
обязательств (кредитов кредитных организаций). 
3. Исполнение обязательств по обслуживанию долговых 
обязательств (муниципальных ценных бумаг). 
 

Сроки реализации                          
ведомственной целевой 
программы 
 

2016–2018 годы 

Источники и объемы 
финансирования          
 

Источник финансирования – средства бюджета                                               
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в размере 603 358 870 рубля, в том числе: 
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 на 2016 год – 225 000 000 рублей; 

на 2017 год – 205 679 622 рубля; 
на 2018 год – 172 679 248 рублей. 
Средства на осуществление мероприятий,                                                              
предусмотренных Программой из бюджета                                                            
городского округа, подлежат корректировке                                                            
в соответствии с Решением о бюджете на                                                        
текущий финансовый год и плановый период. 
 

Управление ведомственной          
целевой программой                        
и контроль за ходом                          
ее реализации                                     
                                                             

Организация реализации Программы возлагается на 
управление финансов. Управление финансов несет 
ответственность за достижение целей и задач,  а также 
показателей результативности Программы и осуществляет 
контроль за ходом ее реализации.  Финансовый контроль, 
контроль за целевым  использованием средств 
осуществляется управлением  финансов. Финансирование 
мероприятий в целях реализации Программы 
осуществляется управлением финансов в соответствии с 
утвержденными показателями  бюджета городского округа 
на текущий финансовый год. Управление финансов 
ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской  области  информацию о ходе реализации 
Программы. Управление финансов в срок до 15 февраля 
года, следующего за отчетным, представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области годовой отчет о ходе 
реализации Программы вместе с оценкой ее эффективности. 
 

Ожидаемые конечные 
результаты 

В процессе реализации ведомственной целевой программы 
планируется достичь следующих результатов:  
- соответствие предельным параметрам объема расходов по 
обслуживанию муниципального долга, установленным 
Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
- минимизация расходов на обслуживание муниципального 
долга; 
- своевременное и полное исполнение обязательств по 
обслуживанию долга. 

  

1.  Оценка исходной ситуации

Управление финансов администрации г. 
Волжского является финансовым органом го-
родского округа – город Волжский, осущест-
вляющим реализацию основных направлений 
единой финансово-бюджетной, налоговой и 
долговой политики городского округа в рам-
ках бюджетного процесса.

Долговая политика городского округа – го-
род Волжский является неотъемлемой частью 
бюджетной политики и подчинена ее общим 
целям и направлениям.

Система управления муниципальным дол-
гом включает определение обоснованности 
заимствований, минимизацию расходов на 
обслуживание, эффективное использование, 
учет и контроль за расходованием привлека-
емых ресурсов, обеспечение своевременного 

возврата полученных средств. Реализация 
долговой политики городского округа – го-
род Волжский осуществляется управлением 
финансов в соответствии с федеральным и 
областным законодательством, муниципаль-
ными правовыми актами органов местного 
самоуправления городского округа – город 
Волжский:

- постановлением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 26.06.2015      
№ 34/299 «Об утверждении Положения об 
управлении финансов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской 
области»;

- Решением Волжской городской Думы 
от 31.10.2014 № 98-ВГД «Об утверждении 
Порядка осуществления муниципальных за-
имствований и управления муниципальным 
долгом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»;

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

           - постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 15.12.2014 № 9324 «Об 
утверждении Решения об эмиссии муници-
пальных облигаций городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 2014 года с 
фиксированным купонным доходом и аммор-
тизацией долга» и др.

Долговые обязательства  городского округа 
– город Волжский представляют собой группи-
ровку муниципальных долговых обязательств 
по видам долговых обязательств и могут су-
ществовать в виде обязательств по:

1) муниципальным ценным бумагам;
2) бюджетным кредитам, привлеченным в 

бюджет городского округа от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации;

3) кредитам, полученным от кредитных ор-
ганизаций;

4) муниципальным гарантиям.
Муниципальный долг городского округа 

– город Волжский полностью и без условий 
обеспечивается всем находящимся в собс-
твенности городского округа имуществом, 
составляющим казну, и исполняется за счет 
средств бюджета городского округа.

Причиной возникновения и нарастания му-
ниципального долга городского округа – город 
Волжский являлось ежегодное утверждение 
и исполнение бюджета городского округа с 
дефицитом. При недостаточности доходных 
источников покрытия дефицита бюджета, а 
также исполнения принятых долговых обяза-
тельств, возникала необходимость привлече-
ния дополнительных источников финансирова-
ния дефицита бюджета. Рост муниципального 
долга повлек за собой и увеличение расходов 
на его обслуживание (таблица 1).
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                 Таблица 1 
Анализ объема муниципального долга и расходов на его обслуживание 

в рублях 
Наименование показателя 2014 факт 2015 план 2016 проект 2017 проект 2018 проект 

Муниципальный долг на конец 
года 

1 472 010 000,00 1 512 000 000,00 1 462 000 000,00 1 362 000 000,00 1 252 000 000,00 

темп роста к предыдущему 
году,% 

- 102,72% 96,69% 93,16% 91,92% 

Расходы на обслуживание 
муниципального долга 

114 604 899,11 153 045 702,00 225 000 000,00 205 679 622,00 172 679 248,00 

темп роста к предыдущему 
году,% 

- 133,54% 147,01% 91,41% 83,96% 

Расходы на обслуживание муниципального долга плани-
руются исходя из условий заключенных муниципальных кон-
трактов и объемов средств, планируемых к привлечению в 
предстоящем финансовом году и плановом периоде с учетом 
прогнозируемой стоимости заимствований. На 01.01.2016 
объем долга прогнозируется на уровне 1 512 000 000,00 руб., 
в том числе 1 211 990 000,00 по кредитам кредитных органи-
заций и 300 010 000,00 руб. по муниципальным ценным бу-
магам. В 2016 г. планируется доразмещение муниципальных 
облигаций на сумму 90 000 000,00 руб. (100 000 шт. * номинал 
900 руб.), в 2017 г. – на сумму 120 000 000,00 руб. (200 000 шт. 
* номинал 600 руб.), в 2018 г. – на сумму 80 000 000,00 руб. 
(200 000 шт. * номинал 400 руб.).

Привлечение долговых обязательств городским округом 
– город Волжский и осуществление расходов на их обслужи-
вание основано на соблюдении ограничений, устанавливае-
мых Бюджетным кодексом Российской Федерации, текущих 
и планируемых потребностях в заемных ресурсах и на учете 
возникновения возможных рисков, связанных с управлением 
муниципальным долгом. 

Таким образом, актуальность разработки и принятия насто-
ящей Программы связана с необходимостью осуществления 
эффективной политики в области управления муниципальным 
долгом городского округа – город Волжский, сокращения рис-
ков, связанных с осуществлением муниципальных заимство-
ваний, минимизации стоимости обслуживания заимствований 
и сохранения муниципального долга городского округа – го-
род Волжский на экономически безопасном уровне.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью Программы является соблюдение предель-
ных параметров расходов по обслуживанию муниципального 
долга, установленных Бюджетным кодексом                                 Рос-
сийской Федерации.

Для достижения этой цели Программой предусматривается 
решение следующих задач:

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

 - обеспечение своевременного и полного исполнения обя-
зательств по обслуживанию муниципального долга.

 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных 

целей и задач 6 
 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

 
 Цель и задачи Целевой индикатор 

Ед.    
измерен

ия 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Цель: Соблюдение предельных параметров расходов по обслуживанию муниципального 
долга, установленных Бюджетным кодексом  Российской Федерации 
Задача 1. Поддержание 
отношения объема расходов на    
обслуживание муниципального 
долга  городского округа к 
объему  расходов бюджета, за 
исключением объема расходов, 
которые осуществляются за счет 
субвенций 

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

% <15 <15 <15 

Задача 2. Обеспечение 
своевременного и полного 
исполнения обязательств по 
обслуживанию муниципального 
долга 

Объем неисполненных 
обязательств по 
обслуживанию долговых 
обязательств, заключенных 
от имени городского 
округа – город Волжский  

 руб. 0 0 0 

 
4. Управление программой 

 
Муниципальные заимствования осуществляются в соответствии с программой 

муниципальных внутренних заимствований городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период.  

Право осуществления муниципальных внутренних заимствований от имени 
городского округа – город Волжский Волгоградской области принадлежит администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Право осуществлять функции муниципального заказчика при размещении 
муниципальных заказов, связанных с привлечением муниципальных заимствований, а также 
выступать от имени администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области при заключении муниципальных контрактов, договоров и соглашений, связанных с 
выпуском, размещением, обращением и погашением муниципальных ценных бумаг 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, кредитных договоров с 
коммерческими банками принадлежит управлению финансов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на основании Решения Волжской 
городской Думы от 31.10.2014 № 98-ВГД «Об утверждении Порядка осуществления 
муниципальных заимствований и управления муниципальным долгом городского округа – 
город Волжского Волгоградской области». 

В городском округе – город Волжский Волгоградской области действует единая 
система учета долговых обязательств, которая предусматривает поддержание объема 
муниципального долга городского округа – город Волжский на экономически безопасном 
уровне, а также контроль за соблюдением предельных объемов расходов на его 
обслуживание. Учет и регистрация долговых обязательств осуществляются в муниципальной 
долговой книге городского округа – город Волжский Волгоградской области, которую ведет 
управление финансов.  

Программа реализуется управлением финансов. Управление финансов осуществляет: 
- контроль за реализацией ведомственной целевой программы; 

4. Управление программой

Муниципальные заимствования осуществляются в соот-
ветствии с программой муниципальных внутренних заимс-
твований городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на очередной финансовый год и плановый период. 

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

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

В городском округе – город Волжский Волгоградской облас-
ти действует единая система учета долговых обязательств, 
которая предусматривает поддержание объема муниципаль-
ного долга городского округа – город Волжский на экономи-
чески безопасном уровне, а также контроль за соблюдением 
предельных объемов расходов на его обслуживание. Учет и 
регистрация долговых обязательств осуществляются в муни-
ципальной долговой книге городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, которую ведет управление фи-
нансов. 

Программа реализуется управлением финансов. Управле-
ние финансов осуществляет:

- контроль за реализацией ведомственной целевой про-
граммы;

- мониторинг выполнения программных мероприятий;
- работу по корректировке ведомственной целевой програм-

мы на основании анализа результатов ее выполнения за год.
Финансирование мероприятий в целях реализации Програм-

мы осуществляется управлением финансов в соответствии с 
утвержденными показателями бюджета городского округа на 
текущий финансовый год и плановый период. Управление фи-
нансов ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области информацию о ходе реализации Программы. 
Годовой отчет о ходе реализации Программы представляется 

до 15 февраля года, следующего за отчетным, и включает в 
себя оценку эффективности реализации Программы. 

5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой програм-
мы

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

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

Источник финансирования – средства  бюджета городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области. Объем 
средств, необходимых на обслуживание долговых обяза-
тельств, рассчитывается на основе показателей программ 
муниципальных внутренних заимствований на соответствую-
щие периоды, сформированных исходя из объема дефицита 
бюджета городского округа и объемов и сроков погашения 
действующих и планируемых к привлечению долговых обяза-
тельств с учетом прогнозируемой стоимости заимствований. 
Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных 
Программой, подлежат корректировке в соответствии с Ре-
шением о бюджете на текущий финансовый год и плановый 
период (приложение № 2).

7. Ожидаемые результаты от реализации программных ме-
роприятий 

В процессе реализации ведомственной целевой программы 
планируется достичь     следующих результатов:

           - соответствие предельным параметрам, установ-
ленным Бюджетным кодексом    Российской Федерации, по 
объему расходов на обслуживание муниципального долга;         

           -   минимизация расходов бюджета на обслуживание 
муниципального долга;

           - отсутствие просроченной задолженности по дол-
говым обязательствам в результате своевременного и полно-
го перечисления средств на обслуживание долговых обяза-
тельств городского округа – город Волжский в соответствии с 
заключенными контрактами, договорами и соглашениями.

На реализацию запланированных мерпориятий могут пов-
лиять риски, связаннные с изменением макроэкономических 
показателей, ухудшением общей конъюнктуры на финансо-
вом рынке, снижением банковской ликвидности, а также из-
менениями на рынке заимствований.

Начальник  управления
                                              Л.Р. Кузьмина

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе «Обслуживание 
муниципального долга городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на  2016–2018 годы

2 3 4 5 6 8 9 10

отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют
бюджет 
городского округа

1.1.1. Проведение 
мониторинга с 
целью 
осуществления     
контроля за 
соблюдением  
соответствия  
предельным             
параметрам 
объема расходов 
по обслуживанию                                                             
муниципального 
долга, 
установленным 
Бюджетным 
кодексом 
Российской 
Федерации 

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

2016 год 2017 год 2018 год всего Ед. измерения 2016 год 2017 год 2018 год

5 Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы

Наименование 
мероприятия

1

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

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

отсутствуют отсутствуют

Наименование показателя

7

<15

отсутствуют отсутствуют

Отношение объема расходов 
на обслуживание 

муниципального долга 
городского округа к объему 

расходов бюджета, за 
исключением объема 

расходов, которые 
осуществляются за счет 

субвенций   

% <15 <15
2

2 3 4 5 6 8 9 10

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

2016 год 2017 год 2018 год всего Ед. измерения 2016 год 2017 год 2018 год

Наименование 
мероприятия

1

Наименование показателя

7

182 362 578,80 160 798 500,00 127 798 500,00 470 959 578,80

182 362 578,80 160 798 500,00 127 798 500,00 470 959 578,80

42 637 421,20 44 881 122,00 44 880 748,00 132 399 291,20

0,00 0,00 0,00 603 358 870,00

1.2. Задача:  Обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств по обслуживанию муниципального долга
1.2.1. Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых 
обязательств 
(кредитов 
кредитных 
организаций) КБК 
1301

Объем неисполненных 
обязательств по 
обслуживанию долговых 
обязательств, заключенных 
от имени городского округа – 
город Волжский 

 руб.

бюджет 
городского округа

0 0 0

бюджет 
городского округа

42 637 421,20 44 881 122,00 132 399 291,2044 880 748,00

1.2.2. Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых 
обязательств 
(муниципальные 
ценные бумаги)

КБК 1301 

Объем неисполненных 
обязательств по 
обслуживанию долговых 
обязательств, заключенных 
от имени городского округа – 
город Волжский 

руб. 0 0 0

Итого 225 000 000,00 205 679 622,00 172 679 248,00 603 358 870,00
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Обслуживание муниципального долга, 
сложившегося в результате привлечения 
кредитов кредитных организаций:

в течение финансового года
300 000 000*14,25%*337дн./365дн.                                                                      
/100 =  39 470 547,95 рублей
100 000 000*13,49535%*209дн.  
/365дн./100 = 7 727 474,38 рублей
200 000 000*14,24535%*209дн. 
/365дн./100    =16 313 852,88 рублей
100 000 000*14,25%*208дн. /365дн./100 
= 8 120 547,95 рублей
100 000 000*12,97%*215дн.                                                       
/365дн./100 =7 639 863,01 рублей

311 990 000*14,25%*215дн.                                                                                                  
/365дн./100=26 187 927,73 рублей

100 000 000*12,975%*215дн.                                                  
/365дн./100 =7 642 808,21 рублей
1 211 990 000*15,11452311%*138дн.                                                                                                
/365дн./100 =69 259 556,69 рублей
Всего на 2016 год

182 362 578,80

Сумма затрат на год, 
руб.

Наименование 
мероприятия№ п/п

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на 
проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые 

при расчете затрат

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе «Обслуживание 
муниципального долга городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на  2016–2018 годы

Обоснование затрат
Направление 
расходования 

средств

Наименование  
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия

Значение  показателя 
результативности и 

методика его расчета

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2016 год

Объем 
неисполненных 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых 
обязательств, 
заключенных от 
имени городского 
округа – город 
Волжский 

0

Обслуживание 
муниципального 
долга (выплата 
процентных 
платежей за 
пользование 
кредитом)

 1.

Мероприятие 
1.2.1. 
Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых 
обязательств 
(кредитов 
кредитных 
организаций)

182 362 578,80

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

2

Сумма затрат на год, 
руб.

Наименование 
мероприятия№ п/п

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на 
проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые 

при расчете затрат

Обоснование затрат
Направление 
расходования 

средств

Наименование  
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия

Значение  показателя 
результативности и 

методика его расчета

Выплата купонного дохода по 
муниципальным облигациям:

по датам окончания купонного периода

- на 27.01.2016

300 010 шт. облигаций*37,4 рублей 
(размер купонного дохода) = 11 220 374 
рублей,
- на 27.04.2016

300 010 шт. облигаций*37,4 рублей 
(размер купонного дохода) = 11 220 374 
рублей,

- на 27.07.2016

300 010 шт. облигаций*33,66 рублей 
(размер купонного дохода) = 
10 098 336,60 рублей,

- на 26.10.2016

300 010 шт. облигаций*33,66 рублей 
(размер купонного дохода) = 
10 098 336,60 рублей
Всего на 2016 год
42 637 421,20 рублей

В 2016 году планируется доразмещение 
100 000 шт. номиналом 900 рублей (с 
учетом аммортизации) муниципальных 
облигаций 27.10.2016 

2.

Мероприятие 
1.2.2. 
Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых 
обязательств 
(муниципальные 
ценные бумаги)

42 637 421,20

Постановление 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области от 
15.12.2014 № 9324 «Об 
утверждении Решения об 
эмиссии муниципальных 
облигаций городского округа 
– город Волжский 
Волгоградской области 2014 
года с фиксированным 
купонным доходом и 
аммортизации долга»

Обслуживание 
муниципального 
долга (выплата 
купонного дохода)

Объем 
неисполненных 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых 
обязательств, 
заключенных от 
имени городского 
округа – город 
Волжский 

0

3

Сумма затрат на год, 
руб.

Наименование 
мероприятия№ п/п

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на 
проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые 

при расчете затрат

Обоснование затрат
Направление 
расходования 

средств

Наименование  
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия

Значение  показателя 
результативности и 

методика его расчета

Итого на 2016 
год 225 000 000,00 225 000 000,00 рублей

Обслуживание муниципального долга, 
сложившегося в результате привлечения 
кредитов кредитных организаций:

в течение финансового года

1 071 990 000*15%*365 дн.  /365дн./100 
= 160 798 500 рублей

Всего на 2017 год
160 798 500 рублей

Выплата купонного дохода по 
муниципальным облигациям:

по датам окончания купонного периода

на 25.01.2017
400 010 шт. *33,66 рублей (размер 
купонного дохода)                                                                                            
= 13 464 336,6 рублей;

на 26.04.2017                                                      
400 010 шт. *33,66 рублей (размер 
купонного дохода)=                                           
13 464 336,6 рублей,

      на 2017 год

 1.

Мероприятие 
1.2.1. 
Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых 
обязательств 
(кредитов 
кредитных 
организаций)

160 798 500,00

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

Обслуживание 
муниципального 
долга (выплата 
процентных 
платежей за 
пользование 
кредитом)

Объем 
неисполненных 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых 
обязательств, 
заключенных от 
имени городского 
округа – город 
Волжский 

0

0

2. Мероприятие 
1.2.2. 
Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых 
обязательств 
(муниципальные 
ценные бумаги)

44 881 122,00 Постановление 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области от 
15.12.2014 № 9324 «Об 
утверждении Решения об 
эмиссии муниципальных 
облигаций городского округа 
– город Волжский 
Волгоградской области 2014 
года с фиксированным 
купонным доходом и 
аммортизации долга»

Обслуживание 
муниципального 
долга (выплата 
купонного дохода)

Объем 
неисполненных 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых 
обязательств, 
заключенных от 
имени городского 
округа – город 
Волжский 
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3

Сумма затрат на год, 
руб.

Наименование 
мероприятия№ п/п

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на 
проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые 

при расчете затрат

Обоснование затрат
Направление 
расходования 

средств

Наименование  
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия

Значение  показателя 
результативности и 

методика его расчета

Итого на 2016 
год 225 000 000,00 225 000 000,00 рублей

Обслуживание муниципального долга, 
сложившегося в результате привлечения 
кредитов кредитных организаций:

в течение финансового года

1 071 990 000*15%*365 дн.  /365дн./100 
= 160 798 500 рублей

Всего на 2017 год
160 798 500 рублей

Выплата купонного дохода по 
муниципальным облигациям:

по датам окончания купонного периода

на 25.01.2017
400 010 шт. *33,66 рублей (размер 
купонного дохода)                                                                                            
= 13 464 336,6 рублей;

на 26.04.2017                                                      
400 010 шт. *33,66 рублей (размер 
купонного дохода)=                                           
13 464 336,6 рублей,

      на 2017 год

 1.

Мероприятие 
1.2.1. 
Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых 
обязательств 
(кредитов 
кредитных 
организаций)

160 798 500,00

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

Обслуживание 
муниципального 
долга (выплата 
процентных 
платежей за 
пользование 
кредитом)

Объем 
неисполненных 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых 
обязательств, 
заключенных от 
имени городского 
округа – город 
Волжский 

0

0

2. Мероприятие 
1.2.2. 
Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых 
обязательств 
(муниципальные 
ценные бумаги)

44 881 122,00 Постановление 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области от 
15.12.2014 № 9324 «Об 
утверждении Решения об 
эмиссии муниципальных 
облигаций городского округа 
– город Волжский 
Волгоградской области 2014 
года с фиксированным 
купонным доходом и 
аммортизации долга»

Обслуживание 
муниципального 
долга (выплата 
купонного дохода)

Объем 
неисполненных 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых 
обязательств, 
заключенных от 
имени городского 
округа – город 
Волжский 

4

Сумма затрат на год, 
руб.

Наименование 
мероприятия№ п/п

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на 
проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые 

при расчете затрат

Обоснование затрат
Направление 
расходования 

средств

Наименование  
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия

Значение  показателя 
результативности и 

методика его расчета

на 26.07.2017                                             
400 010 шт. *22,44 рублей = 8 976 224,4 
рублей;

на 25.10.2017                                                       
400 010 шт. *22,44 рублей=                                     
8 976 224,4 рублей.
Всего на 2017 год
44 881 122,00 рублей

В 2017 году планируется доразмещение 
200 000 шт. муниципальных облигаций 
номиналом 600 рублей (с учетом 
аммортизации) 26.10.2017

Итого на 2017 
год 205 679 622,00 205 679 622 рублей

Обслуживание муниципального долга, 
сложившегося в результате привлечения 
кредитов кредитных организаций:

в течение финансового года

851 990 000*15%*365 дн./365дн./100=

127 798 500 рублей;

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

Обслуживание 
муниципального 
долга (выплата 
процентных 
платежей за 
пользование 
кредитом)

Объем 
неисполненных 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых 
обязательств, 
заключенных от 
имени городского 
округа – город 
Волжский 

0

на 2018 год

 1.

Мероприятие 
1.2.1. 
Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых 
обязательств 
(кредитов 
кредитных 
организаций)

127 798 500,00 0

5

Сумма затрат на год, 
руб.

Наименование 
мероприятия№ п/п

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на 
проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые 

при расчете затрат

Обоснование затрат
Направление 
расходования 

средств

Наименование  
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия

Значение  показателя 
результативности и 

методика его расчета

Всего на 2018 год
127 798 500 рублей
Выплата купонного дохода по 
муниципальным облигациям:

по датам окончания купонного периода

- на 24.01.2018
600 010 шт. *22,44 рублей = 
13 464 224,4 рублей;
- на 25.04.2018

600 010 шт. *22,44 рублей = 
13 464 224,4 рублей;

- на 25.07.2018
600 010 шт.  *14,96 рублей= 8 976 149,6 
рублей;
- на 24.10.2018
600 010 шт. ) *14,96 рублей=                                                                                 
8 976 149,6 рублей.
Всего на 2018 год
44 880 748,00 рублей

В 2018 году планируется доразмещение 
200 000 шт. муниципальных облигаций 
номиналом 400 рублей 25.10.2018

Итого на 2018 
год 172 679 248,00 172 679 248 рублей

Объем 
неисполненных 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых 
обязательств, 
заключенных от 
имени городского 
округа – город 
Волжский 

0

области» Волжский 

2.

Мероприятие 
1.2.2. 
Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых 
обязательств 
(муниципальные 
ценные бумаги)

44 880 748,00

Постановление 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области от 
15.12.2014 № 9324 «Об 
утверждении Решения об 
эмиссии муниципальных 
облигаций городского округа 
– город Волжский 
Волгоградской области 2014 
года с фиксированным 
купонным доходом и 
аммортизации долга»

Обслуживание 
муниципального 
долга (выплата 
купонного дохода)

организаций)


